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В в е д е н и е  
 

На протяжении всей своей многовековой истории Православная Церковь 
осуществляет миссию среди заключенных, помня заповедь Спасителя: В тем-
нице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 24, 36). 

В наши дни, как никогда прежде, перед Русской Православной Церко-
вью стоит чрезвычайно трудная задача миссионерского служения среди всех 
слоев современного общества. Особенно среди тех, кто по различным причи-
нам оказался в местах лишения свободы – в тюрьмах и лагерях. Помните уз-
ников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих (Евр. 13,3), – говорит 
апостол Павел. В решениях Юбилейного Архиерейского Собора Русской Пра-
вославной Церкви 2000 года обращается особое внимание на служение в пени-
тенциарных учреждениях. «Возрождение душепопечения о заключенных ста-
новится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, 
нуждающимся в поддержке и развитии».1 По слову Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, «результаты такого служения Церкви бу-
дут благотворно влиять как на внутреннюю жизнь заключенного, так и на оз-
доровление общества в целом». 

Помочь неверующему в Бога заключенному стать православным хри-
стианином - дело непростое, требующее от тюремного миссионера постоянной 
и терпеливой работы с людьми, находящимися в неволе. 

«Наши тюрьмы, наши лагеря, наши заключенные всегда остаются с нами 
как наши кровоточащие и гноящиеся раны. И нам их лечить», – говорил из-
вестный современный пастырь отец Глеб Каледа. Но как лечить, если после 
известных событий, происшедших в 1917 году, нам не оставлено, к сожале-
нию, фактически никаких дневников, записок, мемуаров и воспоминаний, в 
которых делились бы своим опытом служения среди несчастных страдальцев 
тюремные пастыри. 

Священнослужителю или мирянину, получившему благословение Церк-
ви на служение в тюрьмах, необходимо иметь четкое представление о том, как 
осуществляется эта миссия и кто те люди, с которыми он столкнется там. Зная 
особенности служения ближним в местах заключения, тюремный миссионер 
избежит ошибок в своей деятельности и с успехом будет достигать поставлен-
ной им цели. 

 
 
 

Обзор литературы 
 

                                                           
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Деяние Юбилейного Архиерейского Собора 
РПЦ о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских XX века. М., 2000. С. 46. 
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 Надо признать, что написанных фундаментальных работ по данной те-
матике не имеется. Существует лишь несколько брошюр, которые прямо ка-
саются темы миссионерского служения в местах лишения свободы. Поэтому 
пришлось отыскивать и пользоваться теми пособиями, которые имеют лишь 
косвенную связь с выбранной автором тематикой. Собранный по крупицам 
материал, тем не менее, достаточно  послужил к написанию нашего скромно-
го, далеко не совершенного и неполного сочинения. 
 В основание работы были положены следующие труды: протоиерея 
Глеба Каледы «Остановитесь на путях ваших» (1995), в котором пастырь де-
лится с нами своими размышлениями, касаясь многих граней тюремного слу-
жения; архимандрита Спиридона «Из виденного и пережитого» (1998), в своих 
воспоминаниях тюремный миссионер приводит примеры покаяния у заклю-
ченных, события происходят в 19 веке; протоиерея Евгения Попова «Беседы с 
заключенными в тюрьме» (1870), и «Письма по православно-пастырскому бо-
гословию» (1877); профессора В. Певницкого «Служение священника в каче-
стве духовного руководителя прихожан» (1898). 
 Немало полезных сведений содержится в кандидатских диссертациях: 
Неткачева В. «История пастырского служения Русской Православной Церкви 
среди заключенных в XIX-XX вв.» (МДА, 1993); иерея Олега Скомороха 
«Пастырское служение в тюрьме в настоящее время» (СПбДА, 1998), в этом 
сочинении разносторонне описывается как отечественный опыт служения в 
тюрьмах, так и инославный; иеромонаха Серафима (Христова) «Миссията на 
православния пастир сред лишените от свобода в Българии» (Болгария, 
В.Търново, 1999), в ней хорошо показана проблемы служения пастыря в бол-
гарских тюрьмах, но, к сожалению, очень мало предлагается путей их реше-
ния. 
 Особую группу используемых в работе источников составили написан-
ные светскими авторами диссертации. Докторские диссертации: В.Н. Анисим-
ков «Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных учреж-
дениях России» (1998); В.Б. Козлов «Этносоциологические проблемы дея-
тельности органов внутренних дел» (1998); кандидатские диссертации: В.Н. 
Королева «Проблемы реализации права осужденных на свободу вероиспове-
дания» (1992), в ней подробно и обстоятельно изложен механизм реализации 
прав заключенных на свободу вероисповедания; М.И. Кузнецова «Адаптация 
выпускников Вузов МВД РФ пенитенциарного профиля к воспитательной ра-
боте в колонии (1996), акцент делается на то, чтобы обращать внимание на 
подбор тюремного персонала, исходя из нравственных качеств, кандидата, 
абитуриентов, желающих учиться для работы в уголовно-исполнительных уч-
реждениях; Т.И. Волковой «Проблемы отбывания наказания и ресоциализация 
женщин, осужденных к лишению свободы» (1997); А.И. Шилова «Уголовное 
наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части (правовые и 
криминологические проблемы)» (1998); Л.И. Разбириной «Исполнение нака-
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зания в отношении осужденных женщин в исправительных колониях общего 
режима» (1999).  
 На всех этапах работы над диссертацией мы не раз обращались за по-
мощью к дореволюционным изданиям журналов «Тюремный вестник», «Ду-
ховная беседа», «Вестник военного духовенства», в которых находится хоро-
ший гомилетический материал для тюремного амвона. 
 Исследуя психологические особенности заключенных автор использовал 
пенитенциарно-педагогические пособия Ю.В. Гербеева «Педагогика и поли-
тико-воспитательная работа с осужденными» (1985), А.И. Зубкова, М.П. Сту-
ровой «Исправительная (пенитенциарная) педагогика» (1993).  Не потеряли 
своей актуальности и дореволюционные труды по тюрьмоведению, такие как: 
В.Н. Никитина «Тюрьма и ссылка» (1880), «Жизнь заключенных» (1871), С.В. 
Максимова «Сибирь и каторга» (1891). 

Предметом исследования является миссионерское служение Христовой 
Церкви среди заключенных. 

Целью исследования – изучение характерных особенностей миссионер-
ского служения в местах лишения свободы и предложение их тюремному мис-
сионеру. 

В соответствии с предметом и целью исследования были определены 
следующие задачи: 

1.  Раскрытие православного взгляда на служение ближнему, находяще-
муся в заключении. 

2.  Описание непрерывности церковного служения среди узников от апо-
стольских времен до наших дней. 

3.  Рассмотрение и анализ законодательной базы, создающей необходи-
мые условия для деятельности Русской Православной Церкви в пени-
тенциарных учреждениях. 

4.  Описание тюремного служения Русской Православной Церкви на со-
временном этапе. 

5.  Изучение и определение психологических особенностей различных 
социальных групп, причастных к местам заключения. 

6.  Формулировка практических рекомендаций, касающихся использова-
ния принципов православного благовестия как духовно-
нравственного исправления заключенных. 

В процессе написания работы использовались следующие мето-
ды: 
1.Богословский. 
2.Исторический. 
3.Изучение и анализ юридической, педагогической, психологической 
пенитенциарной литературы. 
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4.Наблюдение за миссионерским служением в местах лишения свободы 
насельников Троице-Сергевой Лавры в период трехлетнего посещения 
следственного изолятора г. Сергиева Посада. 
5.Беседы, встречи, интервьюирование тюремных пастырей и самих за-
ключенных. 
   6.Изучение епархиальных отчетов о служении в местах лишения сво-
боды  

 
 

Структура диссертации 
 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, библиогра-
фии и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы, приводится обзор ли-
тературы, определяются предмет, цель, задачи и методы исследования. 

В первой главе «Православное понимание служения ближним, находя-
щимся в заключении» раскрывается цель тюремного служения и его спаси-
тельная польза как для заключенного, так и для миссионера, на основе Свя-
щенного Писания и Священного Предания. 

Во второй главе «Исторический обзор миссии Православной Церкви 
среди заключенных с апостольских времен до наших дней» показано вопло-
щение в жизнь заповеди Спасителя посещать узников на протяжении всей 
многовековой истории Церкви. 

В третьей главе «Правовые основы деятельности Русской Православ-
ной Церкви в пенитенциарных учреждениях» рассматриваются и анализиру-
ются как отечественные, так и зарубежные нормативные акты, касающиеся 
прав на свободу вероисповедания, находящихся в местах заключения. Показан 
механизм реализации этих прав в условиях изоляции. Приводятся образцы до-
говоров между церковными структурами и пенитенциарными учреждениями, 
в которых указан перечень прав и обязанностей договаривающихся сторон. 

В четвертой главе «Современное миссионерское служение среди за-
ключенных» описывается тюремное служение в различных епархиях Русской 
Православной Церкви, а также деятельность Синодального Отдела  по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами и фон-
дов, получивших благословение Церкви на работу с заключенными. 

В пятой главе «Миссионерская деятельность среди различных социаль-
ных групп заключенных, их семей, освободившихся, администрации и со-
трудников пенитенциарных учреждений» дается психологическая характери-
стика этих групп, рассмотрены особенности внутритюремных отношений 
(субкультура). 
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В шестой главе «Принципы миссионерского служения в местах лише-
ния свободы» указаны практические рекомендации по организации плодо-
творной духовно-нравственной работы тюремному миссионеру. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования, обобщаю-
щие результаты. 

В Приложении 1 представлено Соглашение между РПЦ и Минюстом 
РФ о сотрудничестве.  

В Приложении 2  показана схема пенитенциарной системы РФ. 
Приложение 3 представлены образцы проповедей для заключенных. 
В Приложении 4 представлены образцы ответов на письма заключен-

ных, а также некоторые тезисы к ним. 
Приложение 5 состоит из краткого словаря тюремного лексикона, зна-

ние которого облегчает миссионеру понимание речи заключенных. Также со-
держится объяснение аббревиатур-татуировок.  
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Глава 1 
 

Православное понимание служения ближним,  
находящимся в заключении 

 
Господь Иисус Христос, указывая на дела милосердия, которые ведут в 

Царствие Отца Небесного, на видном месте поставляет посещение заключен-
ных, и, напротив, невнимание к этому долгу любви в отношении братьев, по-
павших в темницу, представляет упущением, за которое угрожает отвержени-
ем от числа сынов Царствия и мукою вечною. На Страшном Суде Господь Ии-
сус Христос спросит каждого из нас: В темнице был, и вы пришли ко Мне? 
(Мф. 25,36). И от того, в какой мере мы исполним эту заповедь Спасителя, за-
висит наша вечная участь. В темнице был, и вы пришли ко Мне, – скажет Царь 
Славы одним, указывая им вступить в наследие уготованного им Царствия. В 
темнице был, и не пришли ко Мне (Мф. 25,43), скажет другим, отсылая их в 
огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. На вопрос тех и других, ко-
гда Он был в темнице, чтобы они могли бы послужить Ему, Царь ответит од-
ним: Так как и вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне (Мф. 25,40), и другим: Так как вы не сделали это одному из сих 
меньших, то не сделали Мне (Мф. 25,45). Господь всякое участие в облегчении 
тягостного положения узников, всякое доброе дело для них, относит к Себе 
Самому, и, напротив, гневается, когда встречает холодность и жестокость к 
ним, так как видит в этом невнимание и оскорбление Себе. Господь дает ве-
рующим в Него одно из сильнейших побуждений быть участливыми и мило-
сердными по отношению к узникам.  

Заповедь Христа посещать узников легка. Святитель Иоанн Златоуст 
пишет об этом: «Господь не сказал: «Я был в темнице, и вы освободили Ме-
ня», хотя узнику требуется освобождение, однако Господь, будучи снисходи-
телен, требует от нас того, что нам по силам».1 «Милости хочу, а не жертвы» 
(Ос. 6,6). Создатель хочет, чтобы человек, находящийся в узах, был утешен. 
«Не то нам заповедано, чтобы миловать добрых людей и наказывать злых, но 
всем оказывать человеколюбие»,2 – напоминает христианам Святитель Иоанн 
Златоуст. 

По мысли святых отцов, Господь Иисус Христос пришел осуществить 
Миссию избавления узников из темницы греха. Святитель Филарет, митропо-
лит Московский, так рассуждает об этом: «Не в темницу ли, не к изгнанникам 
ли, ни к узникам ли пришел и Сам Ты, на землю, чтобы основать Твой живой 
Храм, Твою Святую Церковь? Ибо что такое вся земля, после рая, как не про-
странная темница? Что человек вообще, как не осужденный преступник рай-

                                                           
1 Иоанн Златоуст, свят. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Т. 2. М., 1993. С. 795. 
2 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. Т. 1, Кн. 1. М., 1993. С. 401. 
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ского закона, изгнанник рая, пленник греха, узник бренной плоти, отягчающей 
душу? Ты пришел, и в сей темнице, для сего преступника, поставил Твой Гол-
гофский Крестный жертвенник; Твоим страданием и смертию совершил на 
нем Твою вселенскую божественную Литургию; принес Твою вечную жертву, 
которая одна и та же, и здесь ныне совершается»1.  
 Приведем другое Евангельское место, где в образе благоразумного раз-
бойника нам показывается, с одной стороны – цель служения тюремных мис-
сионеров узникам, а с другой – пример покаяния для самих заключенных. 
 Господь наш Иисус Христос был распят с двумя разбойниками. По пре-
данию одного из них звали Гестас, а другого – Дисмас. Первый из них обра-
тился к Богу с полным сердечным покаянием, видя, прежде всего, безропотное 
терпение Иисусом Христом страданий на Кресте. Затем, тронула разбойника 
молитва Господа за самих распинателей: Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают (Лк. 23,34). Это неслыханное незлобие Христа не могло не подейство-
вать на разбойника. Здесь мы можем видеть как бы первую миссию Христа, 
обращенную к узнику на Кресте. Можно предположить, что он много чудес-
ного слышал о Спасителе, в то время как находился на свободе и в темнице, и 
это в какой-то мере тоже послужило его покаянию. 
 Разбойник начинает свое раскаяние с увещания своего товарища, кото-
рый злословил распятого Христа: Или ты не боишься Бога? (Лк. 23,41). Пер-
вое слово кающегося грешника было о Боге. Пробудив в собственной душе 
Страх Божий, разбойник в то же время хочет это святое чувство передать и то-
варищу. Заботясь о собственном спасении, он заботится об участи и другого, 
то есть миссионерствует. В этом выражается его самоотвержение: довольно 
ему было собственных болей на Кресте, чтоб быть занятому только самим со-
бой. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим при-
няли (Лк. 23,41). Разбойник обвиняет и самого себя в преступлениях, и своего 
товарища, которого преступления были ему, видимо, известны. Никто не при-
нуждал его к этому самообвинению: он сам теперь осознал свои грехи и рас-
каивается в них гласно. Поэтому он безропотно терпит свою казнь, а не домо-
гается того, чтобы Всемогущей силой Иисуса Христа сойти со Креста. Он ни-
чего худого не сделал (Лк. 23,41). Прославить Иисуса Христа легче было бы в 
то время, когда Он проповедовал всенародно, когда благодать изливалась из 
уст Его, или когда Он, пролив слезы над гробом Лазаря, воскресил его. При-
знание Его праведным на Голгофе, когда все поносили и хулили Его, требова-
ло самой твердой веры, чуждой предрассудков и предубеждений людских. 
 Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое! (Лк. 23,42). 
Этою молитвою благоразумный разбойник исповедует Христа Богом и выра-
жает опять свое глубокое самоосуждение, прося Господа вспомнить о нем. 
«Помяни меня, Господи», то есть вспомни обо мне, когда ты воцаришься над 

                                                           
1 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка. СПб., 1880. С. 171-172. 
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миром. Благоразумный разбойник выражает этим то, что Христос после Кре-
ста воскреснет и воцарится. Важно заметить, что Сын Божий ни слова не отве-
чал на хулы народа и на злословие другого разбойника. Когда же слышит 
вопль кающейся перед Ним души, тогда тотчас отвечает: Ныне же будешь со 
Мною в раю (Лк. 23,43). Молитва разбойника принимается Богом, и ему пода-
ется милостей гораздо больше, чем он просил. В тот же день Спаситель возвел 
в рай его душу, вместе с душами других праведников, которые находились до 
этого в аду. Разбойник не мог оправдать своего покаяния на деле, однако он 
принес в жертву Богу то, что мог принести прибитый ко кресту, то есть мысли 
свои и уста, которые только и оставались у него свободными. 
 Перейдем теперь ко кресту другого разбойника. Предположим, что в на-
чале он действительно считал Иисуса Христа виновным и достойным казни. 
Но ведь товарищ убеждал его в противном, да и сам он видел Христа терпели-
вым ко всем пыткам и оскорблениям. Однако это не побудило его к раскаянию 
и оставлению хулы на Христа. «Если Ты Христос, спаси себя и нас» (Лк. 
23,39). Самое желание его возвратиться к жизни было не для того, чтобы ис-
правиться. Он не был тронут примером своего товарища, не ожил духом, не 
воодушевился верою, когда слышал, что покаяние его товарища принимается, 
что такому же точно грешнику, как и он, обещается рай. Стоная от мук крест-
ных и страдая, он не смягчался сердцем, а выставил свою досаду в ругательст-
ве над Христом, пребывая в отчаянии и ропоте. Покаяния у него не было. На-
против, когда уже и руки, и ноги его были прибиты гвоздями, тогда он злодей-
ствовал сердцем и языком. Таким образом, душа его на веки погибла, между 
тем, как он был тоже близ Спасителя всех грешников. «Спаситель между дву-
мя разбойниками являлся как бы весами правды, на которых взвешивались ве-
ра и неверие, правда и неправда. Началось взвешивание, и вот, отягощаемый 
неверием, повлекся вниз, а другой, облегчаемый верою, поднялся вверх»1. 
 Казалось бы, христиане должны, согласно заповеди Спасителя, посе-
щать заключенных, но не все христиане одинаково понимают смысл слов Спа-
сителя. В чем смысл служения заключенным в тюрьмах? Только ли в том, что-
бы облегчить им социально-бытовую сторону, в чем особенно преуспевают 
христиане на Западе, католики и протестанты. Православное понимание мис-
сии среди заключенных иное. Ее нельзя сводить преимущественно только к 
социальному служению. Насколько душа выше тела, настолько духовная ми-
лостыня ценнее материальной. 
 Призвание отверженных и спасение погибающих составляет для Госпо-
да  существенную часть воспринятого Им на себя служения. Ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти погибшее (Мф. 18,11). И люди падшие, 
близкие к погибели, по Его словам, составляют предмет особой Его заботли-
вости: Ибо Я пришел призвать  не праведников, но грешников к покаянию (Мф. 

                                                           
1 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Евангелие от Иоанна...  С. 800-802. 
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9,13). Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих (Мф. 
18,14).  
 Чтобы яснее представить, как дорого для Господа спасение каждого по-
гибающего, в Евангелии приводится притча о пастыре, имеющем стадо овец, и 
если заблудится у него одна овца, пастырь оставляет девяносто девять и идет 
искать одну заблудшую, и до тех пор не успокаивается, пока не найдет ее. 
Также притча о жене, имеющей десять драхм, которая, если потеряет одну из 
них, зажигает светильник, выметает все в доме и не оставляет своих хлопот до 
тех пор, пока не найдет ее. И когда пастырь найдет заблудшую овцу, а жена - 
потерянную драхму, они предаются большой радости и делятся этой радостью 
со своими друзьями и соседями: возвращение потерянного для них дороже и 
приятнее владений, находящихся в руках их, хотя бы потерянное и возвра-
щенное составляло только небольшую часть их состояния. После этих прит-
чей, Господь сказал: На небесах более радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в по-
каянии» (Лк. 15, 1-10). Не имеет ли все это прямого, непосредственного, пре-
имущественного применения к тем преступникам, которых общество лишает 
свободы? 
 Бог промыслительно попускает быть внешним узам, темницам, болезням 
и бедствиям1. Через внешние стеснения Господь врачует души узников. Те-
лесные узы и скорби способствуют пробуждению бесценных человеческих 
душ от греховного сна. «Так, лишение или ограничение свободы дает челове-
ку, поставившему себя вне общества, возможность переоценить собственную 
жизнь, дабы вернуться на свободу внутренне очищенным».2 Как врач малыми 
дозами яда лечит тело человека, так и Господь, Премудрый Врач душ и телес 
наших, спасает естество человеческое путем заключения грешника в темницу.3 
Даже цари попадали в тюрьму. Так, некогда Бог попустил царю иудейскому 
Манассии за его величайшие грехи быть в плену и темнице (2 Пар. 33, 11). 
«Иегова наказал Манассию за грехи его нашествием военоначальников  царя 
Ассирийского, которые пленили Манассию, и в цепях отвели его в Вавилон. В 
плену Манассия раскаялся и испросил прощение у Бога и был возвращен в 
Иудею...»4  

                                                           
1 «Бог определил, чтобы на земле были власти и суды, чтобы воры и обидчики были судимы властями и нака-
зуемы, чтобы важные преступники, убийцы принимали суд от царей, лишаемы были Родины, томились в не-
воле на месте изгнания, заключаемы до смерти в тюрьму, или наказуемы смертью. Кто избегнет суда челове-
ческого, того постигнет Суд Божий». Макарий (Невский), митроп. Беседы к язычникам//Миссионерское обо-
зрение. Январь. №1 (63) 2001. С. 8. 
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Деяние Юбилейного Архиерейского Собора 
РПЦ о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века. М., 2000. С.45. 
3 «В церковном понимании наказание преступника, заключается в том, что главная цель их не в возмездии и 
даже не в ограждении церковного народа от преступных деяний, а во врачевании болезненных состояниях 
души самих грешников». Цыпин В., прот. Церковное право. М., 1994. С.393. 
4 Лопухин А.П. Толковая Библия в 3-х томах. Т. 1. СПб., 1908-1910, 1913. С. 561-562. 
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 Иосиф в Египте заключает своих братьев в темницу, чтобы они покая-
лись в своем грехе. Тогда-то виновные невольно пришли к сознанию греха и 
сказали: «Не проступок ли наш с братом Иосифом показывает нам Бог? Не 
умолял ли нас невинный брат, чтоб мы пощадили его?» (Быт. 42, 21). 
 Христианин понимает, что он находится в тюрьме не случайно, а по 
Промыслу Божию. Человек анализирует свою прежнюю жизнь, кается перед 
Богом в содеянных грехах, стремится очистить свою душу покаянием, стать 
лучше и чище самому, помочь тем, кто рядом, кто испытывает еще более не-
выносимые скорби. Безвинным заключенным узы служат к еще большей сла-
ве. Так, целомудренный Иосиф, оклеветанный, был посажен в Египте безвин-
но в темницу. За доброе и безропотное поведение Господь выводит его из 
темничного заключения и с неслыханною прежде и после того славою возво-
дит его на место вельможи, первым после фараона лицом в государстве (Быт. 
41, 40). По ложному обвинению находился в темнице преподобный Ефрем 
Сирин. Следствием этого его временного заключения в темницу было то, что, 
выпущенный на свободу, он стал более внимателен к себе, удалился к отшель-
никам и стал одним из величайших христианских подвижников. 
 Посещение заключенных в тюрьмах душеспасительно не только для 
них, но и для самого миссионера. Премудрый Соломон пишет: Лучше ходить 
в дом плача... нежели ходить в дом пира (Екк. 7,2). Сравнивая зрителей зре-
лищ и посещающих темницы, святитель Иоанн Златоуст назидает: «И там и 
тут они видят страсти в явной форме, но после зрелищ наблюдатель выходит 
подобно волнующемуся морю, а после посещения темницы посетители «при-
обретут глубокое спокойствие». Скорбь, произведенная зрелищем узников, 
потушает всякий такой (плотской) огонь. Кто вышел от узников, с тем, если 
бы и встретилась какая-либо блудная и бесстыдная женщина, она не причинит 
ему никакого вреда. Сделавшись уже как бы невинным, он не будет уловлен 
сетями ее взоров, потому что вместо бесстыдных ее взоров будет тогда перед 
очами его страх суда».1 Таким образом, посещение узников помогает посети-
телю бороться с собственными его страстями. Далее святитель делает вывод: 
«Итак, представь... сколько мы сделаем добра и содержащимся в темницах, и 
себе самому, если будем постоянно обращаться с ними и станем употреблять  
на это все время, которое проводим в безвременных и пустых занятиях».2 
 Святитель Филарет к благовестникам в тюрьме обращается со следую-
щими словами: «Любовь Божия да не престает одушевлять и услаждать ваш 
труд. Имя Господа Иисуса Христа да исполняет силою слова и действия ваше-
го человеколюбия. В благоуспешном утешении бедствующих, в обращении 
заблудшихся... да является вам в темнице Тот, Который отъял от нее поноше-

                                                           
1 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Ев от Иоанна… С. 400. 
2 Там же. С. 403. 
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ние и украсил ее Своим уверением, что Он в ней был: «В темнице был и посе-
тили Меня».1 
 Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Легко пройдут через огонь ноги, хо-
дившие в темнице для Христа: не испытают тяжести уз руки, касавшиеся Его 
связанного».2 
 Казалось бы, люди потерянные – насельники тюрем. Но в них есть душа 
человеческая, которая так дорога для Господа, что Он для искупления ее бла-
говолил пролить бесценную Свою Кровь. Пусть порча глубоко проникла в 
преступную душу, но она не в конец растлила ее; и в душе преступника, даже 
у закоренелого рецидивиста, найдется всегда нечто, могущее вызвать сочувст-
вие к себе: зло не может истребить в душе человеческой все задатки добра, 
вложенные в нее Творцом. Нередко случается, что подвергаются узам и попа-
дают в тюрьмы люди, совершенно невинные, по какому-либо ложному обви-
нению или недоразумению, даже такие, которых, по слову апостола Павла, не 
был достоин весь мир (Евр. 11, 36, 38). В темнице был праведный Иосиф, по 
ложному обвинению, возведенному на него женою египетского царедворца 
Пентефрия (Быт. 39,20). В темнице был пророк Иеремия за смелое возвещение 
судов и угрожающих казней Божиих развращенному народу иудейскому (Иер. 
30, 2). В темнице был святой Иоанн Креститель за обличение Ирода в неза-
конном сожитии с Иродиадою, женою брата своего (Мф. 24,3). В темнице бы-
ли апостол Петр (Деян. 16, 23, 24) и другие святые апостолы (Деян. 5, 18). 
 Господь Иисус Христос всю Свою земную жизнь был как бы в темнице, 
так как земля наша после грехопадения стала подобна темнице, а мы изгнан-
никами на ней после потерянного нами блаженного рая. Несколько времени 
Спаситель действительно был в темничном заключении и телесно ощутил тю-
ремные узы заключения, все жестокие издевательства, незаконное осуждение, 
пытки, был под стражей, и наконец казнен, приняв на Себя самую позорную и 
жестокую смерть. Таким образом, Господь Иисус Христос сделался узником 
за нас, нашего ради спасения. 
 Если Господь безвинно был заключен в темницу, не сотворив ни одного 
греха, то могут ли роптать на свою участь заключенные, когда их совесть не-
чиста от грехов. Всякий человек грешен перед Богом, всякого человека можно 
назвать преступником;3 и ближнего своего мы часто называли глупцом, и на 
противоположный пол смотрели невоздержанными глазами. Явных грехов 
может и не быть, но за тайные можем подвергнуться геене огненной. Святи-

                                                           
1 Никитин В.Н. Тюрьма... С. 175. 
2 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Деяния апостолов. М., 1994. С. 396. 
3 «Всякое преступление Церковь считает грехом, но не всякий грех государство считает преступлением. Грех 
– нравственная несправедливость или неправда, нарушение Божественного закона; преступление – неправда 
противообщественная, нарушение закона человеческого. Преступление есть деяние, которым одно лицо при-
чиняет материальный вред или наносит нравственную обиду другому. Грех – не только деяние, но и мысль о 
деянии, которым грешник может причинить материальный или нравственный вред не только своему ближне-
му но и самому себе». Николин А., свящ. Церковь и государство. Изд. Сретенского монастыря. 1997. С. 58. 
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тель Иоанн Златоуст одинаково называет вором как того, кто украдет чужие 
деньги, так и того, кто покупая, продавая удерживает часть цены1. Богом су-
дится не только факт преступления, а и намерения человека, например, что 
либо украсть, присвоить чужое.  
 Спасение человека не мыслится в Православной Церкви индивидуально. 
Все члены Церкви составляют единый духовный организм – Тело Христово. 
Духовные связи этого организма действуют в меру своей силы на других, и 
сами получают благодатную силу от Главы Церкви и других членов для сози-
дания самих себя в любви.  
 В литургической жизни Православной Церкви видна забота о заключен-
ных. Каждый раз в храме на вечернем, утреннем богослужении и Литургии 
молитвенно возносятся прошения: «О плавающих, путешествующих, неду-
гующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся»2, – 
произносит священнослужитель. В некоторые дни  года во всех православных 
храмах бывает особенное воспоминание об узниках: «Помяни, Боже, на суди-
щи, и в рудах, и в заточениих...» (Чин Литургии Василия Великого)3. 
 Исполняя утреннее и вечернее ежедневное молитвенное правило, мы 
также вспоминаем об узниках: «Спаси, Господи, и помилуй сущия в болезни и 
в печалях, бедах же и скорбех, обстояниях и плененных, темницах же и зато-
чениих изрядно же в гонениих», «Помяни, Господи, братий наших плененных 
и избави я от всякого обстояния»4. 
 В Требнике Православной Церкви есть специальная служба «О в темни-
цах и в заточении сущих многих, или о единем»5. Здесь для Литургии указаны: 
особая молитва на проскомидии, дополнительное прошение на великой екте-
нии, особые тропарь и кондак после малого входа, чтение из Деяний (Зач. 29 
(гл. 12, ст. 1-11)) и Евангелия от Иоанна (Зач. 31 (гл. 8, ст. 31-36)), дополни-
тельные прошения на сугубой ектении и соответствующий причастен. 
 Церковные песнопения свидетельствуют о том, что заключенные имеют 
заступников в лице многих угодников Божиих и саму Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу. Так, в Акафисте Покрову Божией Матери мы слышим: «Ра-
дуйся, неусыпающая Попечительнице во узах и темнице седящих» (икос 10)6. 
 В тропаре и Акафисте к  великомученику Георгию мы обращаемся та-
кими словами: «Яко пленных свободитель и нищих защититель...»7, «Яко и в 
темничном заточении не преставал еси молитвенно бодрствовати» (кондак 9).1 

                                                           
1 Иоанн Златоуст, свят. Беседы на Евангелиста Иоанна ...С. 402. 
2 Служебник в 2-х частях. Ч. 1. М., 1991. С. 14. 
3 Цит. по: Попов Е., прот. Беседы с заключенными в тюрьме. В 2-х частях. Ч. 1. СПб., 1870. С. 127. 
4 Православный молитвослов и псалтирь. Изд. Свято-Данилова монастыря. 1995. С. 20,39. 
5 Требник дополнительный. Изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 1994. 
 С. 315-318. 
6 Акафист Покрову Пресвятой Богородицы /Акафисты, читаемые в болезнях, скорбях и особых нуждах. М., 
1997. С. 131. 
7 Православный Церковный календарь на 1996 г. с приложением тропарей и кондаков на каждый день года. 
М., 1995. С. 119. 
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 В Православной гимнографии отражены и конкретные случаи помощи 
святых угодников страждущим узникам. Так, в Акафисте святому и праведно-
му Симеону Богоприимцу поется: «Спасти хотяй от заключения и уз правед-
ного Петра Афонского, яве предста Богоприимец в темнице, со святителем 
Христовым Николаем... Темже удивися преподобный чудному видению сему, 
изведен же быв из темницы, радуяся возопи Богу: Аллилуиа» (кондак 10).2 
Так, тому кто сам был отпущен и кто говорил: Ныне отпускаешь раба Твоего 
(Лк. 2,29) дарована Божия благодать отпускать на свободу и других. Подоб-
ный пример помощи святых заключенным видим в Акафисте святителю Ни-
колаю чудотворцу, который «избавление нося воеводам, неправедную смерть 
прияти имущим... явлься во сне цареве, устрашил еси его, сих же неврежден-
ных отпустити повелел еси» (икос 6), поэтому мы и обращаемся к Мирликий-
скому Чудотворцу со словами: «Радуйся, от уз и пленения свобождаяй» (икос 
10).3 
 Среди великого сонма святых есть угодница Божия, в самом наименова-
нии которой отражен ее подвиг служения заключенным. Это святая великому-
ченица Анастасия Узорешительница, которая «тайно оболкшися во одежды 
нищих, вхождаше в темницы послужити исповедникам Христовым» (икос 2), 
«восприяла еси подвиг преходити из града в град, посещающе во узах седя-
щих» (икос 7).4 
 Еще одна мысль, имеющая отношение к тюремной миссии, выражена в 
литургической жизни Церкви. Она состоит в том, что каждый член Церкви 
должен осознавать себя узником греха. На вечерне мы слышим слова псалмо-
певца Давида: «Изведи из темницы душу мою» (Пс. 141, 8). Эти слова каждый 
член Церкви произносит от своего лица. После грехопадения в лице Адама и 
Евы, мы все попали во власть греха и заключены в узы страстей, а после смер-
ти телесной – в адскую темницу. Только после искупительного подвига Гос-
пода нашего Иисуса Христа, желающие спасения, через приобщение к плодам 
этого подвига, удостаиваются сводобы от уз и темницы смерти духовной. В 
упомянутом молитвословии, мы вместе с псалмопевцем просим избавить нас 
от этого заключения.  

В местах заключения рождались высокие образцы молитвы. Так, читае-
мая во время великого повечерия, молитва царя Манассии,5 была произнесена 
им, когда он находился в узах в Вавилоне (2 Пар. 33,11). Преподобный Мак-
сим Грек, пребывая в заточении в Иосифо-Волоколамском монастыре, написал 
углем на стенах келии канон Святому Духу Утешителю. Служба всем святым, 

                                                                                                                                                                                              
1 Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу /Акафисты, читаемые... С. 382. 
2 Завалий В.И., Яковлев М.В. Для душевного спасения узника. Киев, 1998. С. 31. 
3 Акафист святителю Николаю. Православный молитвослов… С. 116, 121. 
4 Завалий В.И., Яковлев М.В. Для душевного... С. 40, 43. 
5 «Слячен есмь многими узами железными, согреших, Господи, согреших, и беззакония моя аз вем: но прошу, 
моляся, не погуби мене со беззаконьми моими... ниже осудиши мя в преисподних земли. Зане Ты еси, Боже, 
Бог кающихся, и на мне явиши всю благость Твою». Часослов. М. 1980. С. 201. 
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в земле русской просиявшим, совершаемая в первое воскресенье Петрова по-
ста, была восполнена многими умилительными песнопениями, написанными 
святителем Афанасием (Сахаровым) и его соузниками во Владимирской 
тюрьме.1 

Подходя к Святой Чаше во время Причащения, мы молимся: «Приими 
убо и мене, Человеколюбче Господи, яко разбойника» (молитва Василия Ве-
ликого, 1-я).2 То есть мы не смеем приступить к Причастию Святых Тела и 
Крови Христовых, ведущих в жизнь вечную, если не уподобляем себя пока-
явшемуся благоразумному разбойнику: «Но яко разбойник исповедаю Тя: по-
мяни мя, Господи, во Царствии Твоем».3 

Таким образом, литургическое богословие, охватывающее все стороны 
жизни православных христиан, не оставляет без молитвенного внимания и за-
ключенных в темницах, которым в духовном смысле оно учит уподобляться и 
всех нас. 

Итак, в Евангелии нам заповедано посещать заключенных. Отношением 
к этой заповеди определяется участь человека в будущей вечной жизни. Через 
сердца заключенных Господь смотрит на сердце каждого из нас, как мы отно-
симся к этим обиженным, сломанным и искалеченным духовно людям. 

Служение узникам поднято христианством на небывалую доселе высо-
ту. Господь Иисус Христос сравнивает благотворение заключенным со служе-
нием Себе. Эта миссия является душеспасительной как для сидельцев тюрем, 
так и для тех, кто их посещает. Служение Церкви в тюрьмах носит преимуще-
ственно духовный характер, а не социально-бытовой, ее цель – спасение и ос-
вобождение узника через покаяние. Образ благоразумного разбойника являет 
пример этого покаяния. Его крестные узы и скорби послужили к переосмыс-
лению прошлой разбойнической жизни и ввели первым в райские обители. 

Тюремное заключение Православие понимает не как месть, но как сред-
ство внутреннего очищения оступившегося. 

В литургической жизни Церкви, в ее богослужении, отражена молит-
венная забота о духовном спасении находящихся в темницах, лишенных сво-
боды людей. Литургическое поминовение узников означает, что они члены 
Тела Христова. Церковная история сохранила множество примеров помощи 
святых угодников Божиих людям, находящимся  в заключении. 

                                                           
1 Афанасий (Сахаров), еп. Служба всем святым, в земле русской просиявшим. М., 1995. С. 10 
2 Последование ко Святому Причащению. Православный молитвослов… С. 135. 
3 Последование ко Святому Причащению. Православный молитвослов… С. 147-148. 
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Глава 2 

 
Исторический обзор миссии Православной Церкви среди за-

ключенных с апостольских времен до наших дней 
 
 
 В связи с возрождением в настоящее время православной миссии в мес-
тах лишения свободы, необходимо обратиться к историческому опыту и тра-
дициям Православной Церкви в деле тюремной миссии. Это, с одной стороны, 
укажет на принципы данного служения в прошлом, с другой – поможет ос-
мыслению и решению многих проблем современного миссионерского служе-
ния в плане применения форм и методов благовестия в местах лишения свобо-
ды. 
 

2.1. Апостольский век 
 
 Христианская миссия среди узников берет свое начало с первых дней 
основания Церкви. В период языческих гонений христиане подвергались за-
ключению в темнице.1 Они подвергались мучениям и смерти за свою веру. 
Видя мужественное перенесение страданий последователей Христовых, их 
смиренную кончину, многие язычники принимали христианство. Истязатели-
мучители, палачи, судьи, темничные стражи, узники-язычники, пораженные 
твердостью христианского духа, и слыша слова благовестия из уст мучеников, 
тем самым явились первой миссионерской почвой для молодой Апостольской 
Церкви. 

                                                           
1 Тюремное заключение как таковое, не упоминается в законе Моисеевом. Единственный род наказания, упо-
минаемый там, это заключение под стражу (Лев. 24,12). В Египте существовали тюрьмы (Быт. 39,20; 42,19). 
Также в Израиле в последние времена пророки Господни сажались в тюрьмы (Иер. 32,2; 2 Пар. 15, 10; 18,26). 
Узники и темница неоднократно упоминаются и в псалмах Давидовых (Пс 161,7; Пс 78, 11 и 
др.).Филистимляне имели дом узников в Газе, куда был заключен Самсон, осужденный на тяжкий труд мо-
лотьбы в цепях (Суд. 16. 21-25). После плена и во времена Нового Завета заключение было весьма обыкно-
венным наказанием, особенно за долги (Мат. 18,30) и за религиозные преступления (Мат. 11,2 Деян. 5,18; 
8,3). Темницами служили иногда пустые цистерны, колодцы или ямы (Быт. 37, 20), иногда с толстым слоем 
грязи на дне (Иер. 38, 6). Государственные тюрьмы находились в стенах городов около ворот (Иер. 20,2), по 
землею (Иер. 37,16), или при царских дворцах (Иер. 32,2) и т.д. Заключенные заковывались в цепи (Суд. 16, 
21; Иер. 40,1). Во времена римского владычества одна или обе руки преступника приковывались к руке сол-
дата, который стерег его (Деян. 12,4; 21,33). Иногда заключенного забивали в колоду – орудие, состоящее из 
двух бревен с отверстиями для ног, рук или шеи. Так поступали с Иеремией (Иер. 20,2; 29,26), с Павлом и 
Силою (Деян. 16,24) и таким же страданиям Иов уподобляет свои мучения (Иов 13,27; 33,11). В древние вре-
мена посещение заключенных в тюрьмах было не таким ограниченным, как теперь (Иер. 32,8; Мф. 25,36). 
Нам мало известны подробности темничной дисциплины у Евреев, но, вероятно, они имели много общего с 
Римскою. См.: Нюстрем Э. Библейский словарь. Энциклопедический словарь. Мировая христианская миссия. 
Торонто, 1985. С. 446. 
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  Известно, что некто Онисифор, узнав об аресте апостола Павла, прибыл 
в Рим и сделал все, чтобы облегчить ему жизнь в заключении.1 Сам апостол 
Павел потом благодарит Онисифора в одном из своих Посланий за его попе-
чение: Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно 
покоил меня и не стыдился уз моих (2 Тим. 1, 16). Апостол воздает хвалу и 
христианам из евреев, что они сострадали узам его, принимали участие в дру-
гих, находящихся в таком же положении (Евр. 10,33-34). 

Также к апостолу Павлу в темницу приходила первомученица Фекла 
(память 24 сентября). Она подкупила темничного стража, отдала ему свои 
ожерелья и золотые вещи, чтобы только послужить апостолу языков: «Фекла 
сидела в темнице с Павлом, как дочь с отцом своим, слушая его, как много-
ценное сокровище... Лишь спустя довольно долгое время узнали, что она си-
дит около Павла и, как бы прикованная, с величайшим смирением слушает его 
наставления».2 Зная горение любви первых христиан к делам милосердия, 
можно сделать следующий вывод: посещая апостолов в темнице, христиане, 
конечно же, несли проповедь о Христе и утешение и другим страждущим уз-
никам. 
 Сами апостолы, находясь в темнице, продолжали и там благовествовать 
о пришедшем Спасителе мира. Из книги Деяний мы видим, что их миссия не 
осталась бесплодной. Святой евангелист Лука, описывая пребывание апосто-
лов Павла и Силы в узах замечает: Около полуночи Павел и Сила, молясь, вос-
певали Бога; узники же слушали их (Деян. 16, 25). Далее дееписатель повеству-
ет о крещении стража темничного, который стал свидетелем чудесного осво-
бождения охраняемых им апостолов и был наставлен ими в Слове Божьем. Та-
ким образом, страж темничный, ставши христианином со всем своим домом, 
явился добрым плодом благовестия апостолов в темнице. 
 Церковь непрестанно молится об узниках, находящихся в темницах. Яр-
кий пример этого мы находим также в век апостольский. Когда апостол Петр 
был заключен в тюрьму за Слово Божье, то жестокий царь Ирод хотел его 
умертвить. Но Петр избавляется не только от смерти, но и от самой темницы. 
Как?  По молитвам Церкви. Об этом свидетельствуют следующие священные 
строки: Итак, Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно 
молилась о нем Богу (Деян. 12, 5). Ангел Господень освобождает Петра от уз. 
Такова забота и сила молитвенного обращения Церкви к Богу за сидящих в 
темнице, которая засвидетельствована  Священным Писанием. Другой апостол 
Христов, Павел, находясь в темнице, в послании к Евреем просит: Молитесь о 
нас... Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам (Евр. 
13,18-19). 
 Святые апостолы, последуя стопам Господа Иисуса Христа, оставили 99 
овец и устремились спасать одну заблудшую. Так, в житии апостола Иоанна 
                                                           
1 Краткий комментарий к Новому Завету/Библия. Брюссель, 1983. С. 2237. 
2 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Сентябрь. СПб., 1997. С. 469-470. 
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Богослова повествуется как он спас молодого юношу, ставшего разбойником: 
«Когда Иоанн пришел к разбойникам... юноша же, увидев святого Иоанна, ус-
тыдился и, встав, побежал в пустыню. Забыв свою старость, Иоанн погнался за 
ним, вопия: «Сын мой! ...грехи твои я приму на себя: остановись же...» Юно-
ша, остановившись припал к ногам святого... Иоанн много учил его, наставляя 
к покаянию, в котором  усердно подвизаясь, юноша угодил Богу...».1 Христо-
вою любовью евангелист Иоанн обращал преступников к покаянию. Он, не 
взирая на лица, на прошлые дела заблудших, доносил Евангельское учение до 
их сердец, за что и Церковью именуется апостолом любви. Выражением же 
той важности и необходимости посещения христианами заключенных, явля-
ются слова апостола Павла: Помните узников, как бы и вы были с ними в узах, 
и страждущих...(Евр. 13,3). 
 

2.2. Служение среди узников со II по X век 
 
 После века апостольского не охладела в христианах горячая любовь к 
несчастным, но по мере умножения заключенных из числа верующих, она еще 
более распалялась, изыскивая различные меры к оказанию посильной помощи 
находящимся в темницах. Церковь шла в тюрьмы к тем, кто был исповедни-
ком за Христа. Заключенные язычники, тюремные стражники, судьи видели 
сплоченность христиан в самопожертвенном служении их друг другу и окру-
жающим. По свидетельству святого Иустина Мученика, во II-ом веке в хри-
стианских общинах на помощь страждущим собирались пожертвования: 
«Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что 
хотят, и собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и 
вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находя-
щихся в узах...».2 Оказавшиеся в заключении христиане, благодаря посеще-
нию ближних, имели поддержку в самом главном – церковных Таинствах. 

Для причастия узников Святых Тела и Крови Христовой диаконы при-
носили Святые Дары. Это также могли делать и простые верующие во время 
гонений.3  

Историк Евсевий в «Церковной истории» рассказывает о некоем Васи-
лии, жившем во II веке, который служил воином в Александрии и, объявив се-
бя христианином, был заключен в тюрьму. «В тюрьме его посещали «братья». 
Они запечатлели его в Господе (преподали крещение), а на следующий день, 
он был обезглавлен».4 

Святой Климент Римский ( 101 год) за 28 лет своего изгнания много 
послужил в проповеди Евангелия узникам города Херсонеса.1 В своем «По-
                                                           
1 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Сентябрь. СПб., 1997. С. 587-588. 
2 Мышцин В. Устройство христианской Церкви в первые два века. Сергиев Посад, 1969. С. 344. 
3 Причащение в темнице//Христианское чтение. Апрель. 1864. С. 407. 
4 Цит. по: Нюстрем Э. Библейский словарь. Энциклопедический словарь. Торонто, 1985. С. 206. 
1 См.: Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Ноябрь… С. 780-785. 
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слании к Коринфянам» он пишет о том, что многие христиане прославились 
не только гостеприимством, но и тем, что добровольно шли в тюрьму для ос-
вобождения других, сами становились рабами, чтобы выкупить других.1 Таков 
был самоотверженный подвиг христиан, когда они могли сказать узнику: 
«Иди на свободу, а я заключу себя в темницу вместо тебя». 

Тертуллиан (III век) пишет о сборе христианами милостыни на осуж-
денных к работе в рудниках и ссылки на острова.2  

Милосердие христиан ко всем людям было столь очевидным, что не 
могло не изумлять и не влиять на принятие ими христианской веры. «Смотри-
те, как они любят друг друга!» - говорили язычники. 

К узникам приходили христиане разных сословий. Не стыдились прихо-
дить к узникам Христовым и знатные люди из тайных христиан. Известен 
случай, когда девица Павла ( 270-275 годы), которая «употребляла богатство 
свое на дела милосердия, посещала темницы, утешая и помощью и участием 
страждущих за Христа, и перевязывала их раны».3 Другой подобный случай 
мы находим в житии святого Доримедонта, жившего в III веке. «Он часто тай-
но приходил к святому Трофиму в темницу, омывал кровь и отирал струпы его 
чистыми полотенцами...».4 

Прославилась своим служением узникам великомученица Анастасия 
Римлянина ( 304 год), за что Церковь именует ее Узорешительницей. В тем-
ницах Рима в то время находилось много христиан. В нищенской одежде свя-
тая тайно посещала узников. Она, «сняв свои роскошные одежды и драгоцен-
ные украшения ... обходила все темницы, золотом покупая себе у стражи вход 
в них... Умывала руки и ноги заключенных, очищала их спутанные волосы, 
отирала кровь... обвязывала их раны».5 После смерти мужа она стала странст-
вовать, чтобы везде, где только можно служить христианам, заключенным в 
темницах. «Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заклю-
чение многих людей, не только христиан, попечением о телах и душах страж-
дущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и на-
звана Узорешительницей».6 В ее житии отмечается, что в том только и были ее 
веселие и радость, чтобы послужить Самому Христу в лице тех, кто страждет 
за исповедание сладчайшего имени Христова. 

Современником великомученицы Анастасии был святой великомученик 
Пантелеимон ( 305 год), который также известен своим служением заклю-
ченным. Он, «сделавшись наследником весьма богатого отцовского имения, 

                                                           
1 Харинов В., свящ. Библейские основы церковной благотворительности. / Благотворительность в социальной 
политике России. СПб., 2000. С. 27. 
2 Там же. 
3 Бахметьева А. П. Избранные жития святых. Июнь. Св. Троице-Сергиева Лавра, 1991. С. 14. 
4 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Сентябрь… С. 352. 
5 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Декабрь… С. 599-600. 
6 Минея. Декабрь. Ч. 2. М., 1982. С. 223. 
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тотчас даровал свободу рабам и рабыням ... обходил темницы и, посещая всех 
тех, которые страдали в оковах, утешал их врачеванием и подаянием...»1 

В конце III - начале IV века гонения на христиан были массовыми и жес-
токими. В заключении находилось множество христиан, и богослужения со-
вершались прямо в темнице. Так, в одной из римских темниц, где христиане 
ожидали мученическую смерть, некий престарелый священник Репарат со-
вершил таинство святой Евхаристии на груди священномученика Лукиана. 
«Руки и ноги страдальца были обременены тяжкими цепями, так что он не мог 
пошевелиться... В три раза сложенный убрус лежал на груди еле живого муче-
ника; сверху были поставлены хлеб и сосуд с вином и водою... После тайносо-
вершительных слов. каждый из присутствовавших мучеников подходил с бла-
гоговением и причащался Божественного Тела и Крови».2 Очевидно, что бла-
годать Евхаристии оказывала благотворное воздействие на пребывающих в 
темнице язычников-заключенных, тем самым побуждая их оставить беззако-
ния и обратиться к спасительной христианской вере. 

Несмотря на жестокие пытки, тяжелейшие условия заключения, святые 
мученики ждали дня своей казни как светлого праздника и готовились к нему 
с радостью. Они пели стихи из псалмов, имевшие наибольшее применение к 
их тогдашнему положению. Страдальцы, находящиеся в нижнем этаже темни-
цы, отвечали пением на стих псалма пропетый заключенными в верхнем эта-
же, как бы бездна отвечала бездне (Пс. 41, 8).3 

Святые подвижники, находясь в тюрьме, вели между собой духовные 
беседы, убеждая к принятию христианства и других соузников, осужденных за 
свои преступления. Так, преподобный Ефрем Сирин (IV век), оказавшись в 
юности в заключении и получив от Бога откровение, убедил сидящих с ним в 
темнице в том, что даже невинное заключение, если проверить свою жизнь, не 
является случайностью, а служит или к покаянию в прошлых грехах, или к 
прославлению праведников.4 

Особым покровителем и молитвенником за узников является святитель 
Николай Мирликийский Чудотворец ( 345 год). Святитель сам перенес узы 
во время гонения на Церковь Христову при императоре Диоклетиане (281 - 
305гг.). «Святитель Николай был заключен за исповедание веры в темницу ... 
неустанно укреплял в своих соузниках веру, питал их словом Божиим и ут-
верждал во исповедании Христовом».5 

Известно множество примеров оказания помощи узникам Мирликий-
ским Чудотворцем. Приведем лишь один случай. Некий сарацин был заключен 
в темницу. В ней он услышал о великих благодеяниях роду человеческому, 
подаваемых от Бога по молитвам святого Николая и сам, в простоте сердца, 
                                                           
1 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых. Июль… С. 625-626. 
2 Причащение в темнице… С. 416-417. 
3 Там же. 
4 Ефрем Сирин, святой. Творения. Т. 1. М., 1993. С. 6-7. 
5 Завалий В. И., Яковлев М. Л. Для душевного… С. 19. 
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обратился к истинному Богу со словами: «Господи! Если Ты действительно 
сошел на землю и воплотился для нашего спасения, то пошли мне на помощь 
угодника Твоего святителя Николая. Пусть избавит он меня от плена, и я об-
ращусь в христианство со всем домом своим». Помолившись таким образом, 
сарацин уснул и увидел во сне святителя Николая, который снял с него оковы 
и сказал ему: «Избавляет тебя Христос чрез меня, раба Своего; ступай, но не 
забудь обета своего; иначе с тобою будет худо». Сарацин проснулся и, к вели-
чайшему удивлению своему, очутился у себя дома на своей постели. Вместе с 
женою и детьми он возблагодарил Бога за непостижимое свое спасение и рас-
сказал о случившемся с ним чуде своим единоверцам, что способствовало их 
обращению ко Христу.1 

Благодаря влиянию христианства на государственную власть к началу 
IV века произошло изменение отношения к заключенным. Еще при императо-
ре Адриане (135г.) было отменено пожизненное заключение. Император Кон-
стантин Великий в 320 году предписал для сокращения сроков предваритель-
ного заключения ускорять следствия, ослабить систему заковывания в цепи, 
разрешил выводить заключенных на воздух, запретил морить арестантов, дер-
жать их в темноте и в цепи и дурно  обходиться с ними.  

В первые времена свободного исповедания Христа Церковь еще более 
увеличила свое миссионерское служение в тюрьмах. «I Вселенский (Никей-
ский) собор 325 года учредил институт Procuratores Pauperum (попечение о 
бедных, горемычных), члены которого должны были посещать тюрьмы, хода-
тайствовать об освобождении невинных, а в некоторых случаях даже винов-
ных, снабжать узников пищей, одеждой и всеми мерами судебной защиты, но 
главное - принимать меры к их нравственно-религиозному исправлению».2 
Огромное число арестантов находилось под попечением Православной Церк-
ви.3 

 При императоре Констанции в 340 году было предписано разделить за-
ключенных по полу; на тюремных надзирателей была возложена обязанность 
ежегодно составлять отчеты о состоянии заключенных.4 Правительство, в лице 
христианских греческих царей - Гонория и Феодосия II - постановило судьям, 
чтобы они приходили по праздникам в темницы и узнавали о делах заключен-
ных. За неисполнение этой обязанности следовало строгое взыскание. Вообще, 
христианские императоры всячески старались облегчить тяжелые условия тю-
ремной жизни, действуя путем законодательства и личного контроля. Пред-
стоятели Церкви или сами посещали узников, или осведомлялись о нуждах их 
через диаконов, облегчая их участь пастырскими увещаниями и посильными 
                                                           
1 Завалий В. И., Яковлев М. Л. Для душевного ... С. 10. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании. СПб., 1886. С. 260. 
3 “Спустя несколько лет священства, Златоуст насчитывал в Антиохийской Церкви уже 3000 вдов и сирот, 
которых питала она ежедневно, не считая заключенных в темнице... которые также были на попечении об-
щины.” См. Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Т.3. Н.Новгород, 1998. С. 149. 
4 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 34. СПб., 1902. С. 367. 
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пособиями (20-е правило Собора Аврелиан, бывшего в 549 году). А в христи-
анских семьях родители воспитывали своих детей милосердному отношению к 
несчастным людям, в том числе и к находящимся в темницах. Например, пре-
подобный Ксенофонт (V век) завещал своим сыновьям: «... я приближаюсь к 
кончине своей жизни... буду говорить не по тщеславию, но с целью наставить 
вас на путь добродетели: я часто посещал находящихся в темницах, многих 
пленников выкупил и отпустил на свободу... (так и вы) посещайте больных и 
находящихся в темницах...».1 

Христианство принесло в мир совершенно новое отношение к страдаю-
щим ближним. Именно в христианском государстве появился первый стран-
ноприимный дом-больница. Подобные учреждения были вовсе неизвестны 
языческому миру. Время постройки этого дома относится к VI веку и связано с 
именем преподобного Сампсона. Случилось это следующим образом. После 
чудесного исцеления преподобным Сампсоном императора Юстиниана, по-
следний хотел отблагодарить целителя деньгами. Но угодник Божий сказал: 
«Богатство не нужно мне, оно было у меня, и я добровольно лишился его; но 
если хочешь сделать мне великую милость, то вели построить дом для поме-
щения больных и бедных: этим ты угодишь Богу и весьма меня обрадуешь. 
Царь исполнил желание Сампсона»2. Вероятно, что этот дом служил прибе-
жищем не только больным  и бедным, но также и арестантам, выходившим на 
свободу. 

Свет веры Христовой не только облегчил участь заключенных, но и об-
ращал закоренелых преступников от дел тьмы к делам правды. Примером это-
го может являться преподобный Давид (IV век), бывший разбойник. Он при-
чинял много зла, многих убивал и был так злобен и жесток, как никто другой, 
но страх Божий посетил его, и он ушел в монастырь. В скором времени, он 
превзошел добродетелями прочих черноризцев в монастыре и служил всем на 
пользу своей жизнью и словами.3 Подобных случаев обращения разбойников 
на путь покаяния и исправления в огромном количестве мы можем найти в 
житийной литературе. Разбойники, соприкоснувшись с богоугодной жизнью 
подвижников благочестия, оставляли свое ремесло и начинали жить по-
христиански. Вот один из таких примеров. 

Однажды к некоему старцу пришли в келию разбойники с целью его ог-
рабить. Старец сказал им: «Что желаете, чада, то и возьмите». Забрав все, раз-
бойники ушли, но не заметили на стене мешочка. Старец, схватив мешочек, 
побежал за ними, громко крича: «Чада, захватите - вот, вы не заметили у меня 
в келии...». Разбойники, тронутые незлобием, возвратили ему все в келию. 

                                                           
1 Димитрий Ростовский, Свт. Жития святых. Январь… С. 381-382. 
2 Бахметьева А. И. Избранные жития святых. Июнь… С. 121. 
3 Иоанн Мосх, Блаж. Луг Духовный. Сергиев Посад, 1913. 168-169. 
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Раскаявшись, они говорили друг другу: «Воистину, это человек Божий!».1 Так 
великодушный поступок старца привел разбойников к покаянию.  

Монахи в монастырях главное внимание уделяли очищению своих душ 
от страстей. Однако они не оставляли и служение ближним, особенно тем, ко-
торые находились в темнице. Они часто выступали ходатаями перед властями 
о помиловании осужденных. «Луг Духовный» повествует о старце, освобо-
дившем из темницы одного брата. «Услышав о твоем заключении, я опечалил-
ся и пришел к тебе с утешением. Вот тебе хлеб и яйца. Сверх того, я похлопо-
чу о том, чтобы освободить тебя из темницы».2 Так, строгое уединение монаха 
сменялось общением с оступившимися людьми. По мысли святого Василия 
Великого, монахи должны были стремиться не только к созерцательной жиз-
ни, но и к деятельности «апостольской», то есть принимать на себя заботы о 
бедных, больных и узниках, нести свет Христов и в мир непросвещенных лю-
дей.3  

 
 
 

2.3. Служение Русской Православной Церкви среди  
заключенных от Крещения Руси до 1917 года 

 
Сведения о первых проявлениях тюремной миссии Православной Церк-

ви на территории только что принявшей христианство Руси очень скудны. Из-
вестно, что святой князь Владимир ( 1015 г.) настолько проникся истинами 
Православной веры, что был готов полностью отменить смертную казнь для 
преступников. Его милосердие и благотворительность ко всем людям после 
обращения в христианство не могли обойти стороной и людей, лишенных сво-
боды. Такое добросердечное отношение князя Владимира к преступникам бла-
готворно влияло на их обращение ко Христу. Это душепопечение князя среди 
заключенных составляло неотъемлемую часть его равноапостольского служе-
ния. 

Несмотря на краткость сведений о миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви в первое время ее существования, можно сделать сле-
дующий вывод о ее служении узникам: тюремное служение Церкви на Руси 
явилось поистине служением состраждущего, милующего и искреннего сердца 
навстречу тем, кто оступился в жизни. 

Христианская вера смягчала жестокость нравов бывших язычников, 
призывала к борьбе со злом, в первую очередь, на поле собственного сердца, а 
следовательно, ослабляла требовательность в отношении проступков другого 

                                                           
1 Иоанн Мосх, блаж. Луг Духовный…С.262. 
2 Там же. 
3 Василий Великий, свт. Творения. Т. 5. М., 1858. С. 118. 
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человека.  Так, в пространной редакции «Русской правды»1 (XI век) сказано: 
«После (смерти) Ярослава снова собрались его сыновья - Изяслав, Всеволод и 
мужи их Коснячко Перенег, Никифор, - и отменили мщение смертью за убий-
ство, установив денежный выкуп...».2 Правда, здесь говорится лишь об огра-
ничении мер наказания, но ошибочно думать, что не существовало при этом и 
пастырского попечения о душах заключенных. Устав Ярослава, помимо де-
нежных взысканий за некоторые деяния, полагал и нравственно-
исправительные наказания. Например, «арест при церковном доме и епити-
мию. Были предусмотрены и телесные наказания».3 Эти меры были рассчита-
ны на оздоровление и укрепление больной и шаткой совести у преступников. 
В “Изборнике” Святослава (1076 г.) тюремная миссия рассматривается как 
средство достижения «Царства Божия». Для этого «алчного накорми, ... боль-
ного присети, ... к темнице дойди, видишь беду их и вздохи».4 Само ограни-
чение мер наказания говорит о том, что христианство, в лице благочестивых 
князей, видело в преступниках людей, отнюдь не окончательно погибших, и 
напоминало о спасительности служения им.  

Христианская Церковь на самой заре своего бытия на Руси предприни-
мала деятельные меры к увещанию грабителей и разбойников. Так, преподоб-
ный Варлаам Хутынский ( 1192 г.), когда мимо него вели осужденного, что-
бы сбросить в реку Волхов, заступился за виновного, взял его к себе в мона-
стырь для исправления и добился в этом успеха. Значит в XII веке существо-
вала практика духовно-нравственного назидания впадших в преступления. 
Иначе осужденного просто не отдали бы преподобному Варлааму. Но подоб-
ная практика заботы об осужденных в то время имела место. Вообще, в дале-
кую старину осужденные находили себе перед великими князьями предстате-
лей в лице своих матерей, жен и детей. А для духовенства такое предстатель-
ство составляло освященную обычаем обязанность.5 В этом отношении важно 
наставление святого Петра, митрополита Московского ( 1326 г.), изложенное 
в его втором послании: «Священников Божиих любите, любите и почитайте 
монахов, милуйте убогих - вдов и сирот, плененных и заключенных в тем-
нице, каждый пусть благотворит по силе...».1 

                                                           
1 Русская правда. Пространной редакции. Памятники русского права. /Под ред. С. В. Юшкова. М., 1952. С. 
121.  
2 Кроме денежных выкупов, существовал еще такой вид наказания, как выдача головой, откуда и идет совре-
менное название - Уголовный кодекс. Выдать истцу головой на продажу - это значит: отдать виновного в 
холопство. “Под выдачей головою на продажу, - как отмечает В. И. Сергеевич, - надо разуметь предоставле-
ние должника в волю кредитора. Кредитор мог или взять его к себе во двор, в качестве раба, или продать его. 
В случае наличности многих кредиторов, если ни один из них не брал себе неоплатного должника на условии 
удовлетворения остальных, должник продавался на торгу, а кредиторы удовлетворялись из вырученной сум-
мы.” См. Судебники XV - XVI веков. / Под ред. Б. Д. Грекова. Москва-Ленинград, 1952. С. 61. 
3 Николин А., свящ. Церковь и государство. М., 1997. С. 58. 
4 Цит. по Захарова Н. К. Милосердие как нравственная категория по произведениям литературы Древней Руси 
X - XIII вв. / Благотворительность в социальной политике России. СПб., 2000. С. 35. 
5 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб., 1889. С. 79. 
1 Димитрий Ростовский, свт. Жития святых на русском языке. Кн. 1. Сентябрь-Декабрь. М., 1994. С. 570.  
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Для нас также может представлять интерес одно из наставлений препо-
добного Иосифа Волоцкого ( 1515 г.): “Алчущего накорми, жаждущего на-
пои, как повелел Господь, нагого одень, странного введи в дом, больного по-
сети, дойди до темницы и узнай беду тамошних, чего требуют подай, по-
скорби, вздохни, прослезись с ними; вспомни, что многие из них страждут 
за один какой-нибудь грех, а мы постоянно грешим и, однако, живем счаст-
ливо.”1 Таким образом, преподобный Иосиф наставляет посещать места лише-
ния свободы и оказывать находящимся там двоякую помощь - материальную и 
духовную. 

Заметим, что до 1560 года заключенные находились в основном в под-
земных острогах, они не снабжались ни одеждой, ни пищей. Все попечение о 
их потребностях несли либо родственники, либо совершенно посторонние лю-
ди, движимые единственно чувством христианского сострадания.2 Конечно 
же, добровольное подаяние милостыни уже являлось определенного рода мис-
сионерством, так как не могло не найти ответных теплых чувств в душе тех, 
кто милостыню принимал. Главное же содержание миссии составляло испол-
нение выраженного преподобным Иосифом наставления: «Поскорби, вздохни, 
прослезись с ними», то есть попытка посредством христианской любви к пад-
шему и молитвенного о нем ходатайства вернуть его на путь спасения. На-
ставление преподобного Иосифа замечательно еще и тем, что в нем содержит-
ся не только призыв, но именно отражение реальной практики тюремной мис-
сии в России к началу XVI века. 

В данном случае подтверждением такой практики является образ дейст-
вия другого святого XVI века - Василия Блаженного, Христа ради юродивого 
( 1536 г.). Как сообщается в его житии, он часто удалялся в башню в Китай-
городе, у Варварских ворот (из-за чего это место получило название Васильева 
лужка), где находилась исправительная тюрьма для пьяниц. Блаженный Васи-
лий посещал тюрьму с той целью, чтобы повлиять на пребывающих в ней и 
спасти их души.3 Наверняка, с подобной миссией ходили в тюрьмы многие 
духовные лица. 

Известно, что заключенных посещали и миряне. По крайней мере мы 
точно знаем, что с древности на Руси имел место благочестивый обычай по-
сещать на праздник Пасхи обездоленных и узников. Православный народ по-
сещал остроги и ямы, предлагал заключенным свое угощение, прося их молитв 
о себе, так как верили, что страждущий человек ближе к Богу. Сам царь в этот 
День находил время, между заутреней и обедней шел в тюрьму и говорил за-
ключенным: «Христос Воскрес и для вас!» Осужденным от царского имени 
раздавалась одежда и предлагалось пасхальное угощение.1  

                                                           
1 Московский Патерик. М., 1991. С. 145. 
2 Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка… С. 5. 
3 Московский Патерик... С. 138. 
1 Матвеева В. В темнице был. Видеоматериал. 
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В тюремной миссии XVII века показателен пример патриарха Никона, 
который, по свидетельству историков, никогда не забывал тюремных сидель-
цев в черной палате, в тюрьмах на Варшавском крестце, в разбойном и других 
приказах. Святейший Никон в праздники посещал темницы, наделял колодни-
ков милостыней и пастырским утешением.1 Если сам патриарх наделял словом 
духовного назидания томящихся в темнице, то, конечно же, примеру перво-
святителя следовал и весь церковный клир. Одним из таких ревностных по-
следователей русского патриарха был святитель Митрофан Воронежский ( 
1703 г.). Святитель при объездах своей епархии всегда жертвовал на тюрьмы, 
посещал колодничные избы, согревал души заключенных словом утешения.2 

В XVII веке расширилась практика заключения некоторых преступников 
в монастырские тюрьмы, которая имела место еще с XVI века. Поначалу пред-
полагалось заключать в такие тюрьмы только виновных в преступлениях про-
тив веры.3 Однако в реальности подобные заточения принимали и государст-
венных преступников. Многие монастыри играли роль государственных тю-
рем для наиболее важных политических преступников. Особенно широкой из-
вестностью пользовалась тюрьма Соловецкого монастыря. Туда ссылали пре-
ступников, начиная с царствования Иоанна Грозного. Тюрьма Соловецкого 
монастыря нередко была переполнена. Причем ответственность за состояние 
заключенных лежала на архимандрите монастыря.4 Также пользовалась из-
вестностью крепость Спасо-Евфимиевского монастыря в Суздале. Женщин, в 
основном, заточали в Московские: Ивановский, Новодевичий и Вознесенский 
монастыри.5 Интересно заметить, что иногда питание заключенных было такое 
же, как и у монахов монастыря. Духовное окормление осужденных признава-
лось здесь само собой разумеющимся делом. 

Далее в отношении тюремного миссионерства необходимо отметить, что 
в царствование Анны Иоанновны (1730-1740гг.), Московский Сыскной Приказ 
специально просил Синод присылать священников для увещания и исповеди 
колодников. В то время существовала практика, когда перед отправлением 
осужденных по этапу священником произносилось напутственное слово и ок-
ропление осужденных святой водой.  

В XVIII веке выделяется личность святителя Тихона Задонского (1783 
г.). Он, как и его предшественники, имел обыкновение каждый праздник Пас-
хи, Рождества Христова, Неделю Сыропустную и во все дни заговенья, рассы-
лать определенное количество денег в богадельни, в острог и к другим заклю-
ченным. Нередко он приходил к темничным узникам для специальных духов-

                                                           
1 Толстой М. В. Рассказы из истории Русской Церкви. Кн. 5. Гл. 6. С. 36. 
2 Димитрий Ростовский, свт. Жития русских святых. Сентябрь-Декабрь… С. 361. 
3 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. М., 1994. С. 100. 
4 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. М., 1960. С. 266, 272. 
5 Пругавин А. С. Монастырские тюрьмы. М., 1905. С. 35-36. 
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ных бесед.1 Этому способствовало то, что в новом городе не было казенных 
строений и суды и темницы некоторое время помещены были в Задонском 
монастыре. Святитель посещал жилище несчастных в ночное время, проводил 
по несколько  часов в утешительных для них беседах, и, расставаясь, одарял 
их милостыней.2 Забота угодника Божия о духовной и телесной пользе узни-
ков была настолько велика, что по его смерти епископ Тихон III обратился к 
ним со следующим словом: «Вы, осужденные на заключение в мрачных тем-
ницах и узах! Не больше ли всех вы потеряли? Кого вы с нами погребаете? 
Чьим останкам даете на земле теперь последнее целование? Се, охладело 
смертным мразом то сердце, которое пламенело к вам сострадательной любо-
вью; онемели те уста, кои утешали вас в скорби, кои приветствовали вас яко 
детей, кои часто даже лобызали вас снисходительно».3 

Долгое время православное духовенство выполняло чрезвычайно важ-
ную обязанность - сопровождение приговоренных к смертной казни до места 
исполнения приговора. Перед этим проводились духовные беседы со смертни-
ками, их исповедывали и причащали Святых Тайн. Во время пути на казнь, 
возле самого эшафота священник укреплял и утешал несчастного. Иногда 
осужденные реагировали совсем неадекватно на подобную духовную заботу 
пастыря. Поэтому от таких священников требовалась особая выдержка и твер-
дость духа. 

Вплоть до XIX века тюремное миссионерство, хотя и имело статус бла-
гочестивой традиции, однако держалось за счет личной инициативы духовно 
преуспевающих пастырей и мирян. С начала XIX века данная инициатива по-
лучает общественную упорядоченность и организованность. В 1816 году им-
ператор Александр I учреждает «Человеколюбивое Общество», в котором сра-
зу же появляется множество благотворителей, стремящихся оказать бескоры-
стную помощь ближним, кем бы они не являлись, и где бы они не находились. 

                                                           
1 «Ежели бы в людях была любовь, не боялись бы разбою, убийства, насилия, грабления, «ибо любовь ис-
креннему зла не творит» (Рим. 13,10). Ежели бы любовь была, не было бы хищения, воровства и прочего зла: 
«ибо любовь искреннему зла не творит» (Рим. 13,10). Ежели бы любовь была, не терпели бы люди клеветы, 
укорения, поношения, ругания, бесчестия и прочего зла: «ибо любовь искреннему зла не творит» (Рим. 13,10). 
Ежели бы любовь была, не обманывали бы нас люди, не прещали, не лгали нам: «ибо любовь искреннему зла 
не творит» (Рим. 13,10). Ежели бы любовь была, не нужны бы были нам судебные места: ибо не было бы чего 
и за что судить и осуждать, потому что не было бы злодеев и законопреступников. Суды ради законопреступ-
лений установлены. Истинно любящий от суда свободен, как и от греха. Ежели бы любовь была, не потребны 
бы были нам сторожи, замки и клети, ради хранения имений наших, ибо не опасались бы воров и хищников. 
Ежели бы любовь была, не сидели бы в темницах люди за долги, оброки и недоимки: любовь бы их до этого 
не допустила, ибо «любовь милосердствует» (1 Кор. 13,4). Ежели бы любовь была, не скиталися бы люди без 
домов: любовь бы их до того не допустила, но дала бы им место упокоения: ибо «любовь милосердствует». 
Ежели бы любовь была, не было бы нищих и убогих: любовь бы богатых дополнила их недостатки. Ежели бы 
любовь была, не сжалилися бы власти на подвластных, и подвластные на властей, потому что власти бы сози-
дали общество, и подвластники послушливы бы были им». Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творе-
ниям свят. Тихона Задонского. М., 1996. С. 481.  
2 Житие иже во святых отца нашего Тихона, епископа Воронежского, Задонского и всея России Чудотворца. 
Изд. 7. Ч. 1. СПб., 1874. С. 54, 113. 
3 Там же. С. 124. 
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Приняв за руководство слова Спасителя в темнице был, и вы пришли ко мне 
(Мф. 25, 36), благотворители получают право посещать заключенных. 

Благодаря тщательному наблюдению за бытом тюрем и состоянием на-
ходящихся в них, к 1819 году были выработаны «Правила для Попечительного 
Общества о тюрьмах», которые ставили одну из главных целей - «нравствен-
ное исправление содержащихся преступников», «наставление их в правилах 
христианского благочестия и доброй нравственности». Особенно здесь выде-
ляется содержание 11-го правила: «Снабжение книгами Священного Писания 
и другими духовного содержания книгами предоставляется попечению Коми-
тета. Наставление и поучения священника, когда и где возможно такового 
иметь, весьма нужны и содействуют благотворной цели попечения о тюрьмах. 
Если найдется средство, при которой тюрьме устроить и церковь, то сие есть 
превосходным учреждением для душевной пользы содержащихся. Провожде-
ние воскресных и праздничных дней в благочестивых чтениях, беседах и мо-
литве, поставляются в обязанность для начальства тюремного, вводить между 
заключенными общими стараниями с комитетом попечительным».1 Правила 
были утверждены императором. Таким образом, тюремная миссия в Россий-
ской империи становится обязанностью государства. Общество, подобно ог-
ромному древу со своими ветвями, широко распространилось во всех губерн-
ских городах, под именем «тюремных комитетов», и во всех уездных, с име-
нем «тюремных отделений». 

Заметим, что одними из первых членов Общества стали: митрополит 
Санкт-Петербургский Михаил и архиепископ Тверской Филарет (Дроздов), 
впоследствии митрополит Московский. Открытие Попечительного Общества 
о тюрьмах в Петербурге повлекло за собой открытие подобных же обществ в 
самых разных городах России. Членами их становились представители раз-
личных слоев общества: священнослужители, писатели, предприниматели, 
общественные деятели.  

Огромным шагом вперед в деле тюремной миссии стало устроение на 
средства Комитетов Общества тюремных церквей. А с 1836 года, благодаря 
ходатайству перед императором князя В. С. Трубецкого, церкви в тюрьмах на-
чинают сооружать повсеместно. Богослужение и церковная проповедь в мес-
тах лишения свободы стали наилучшим средством духовно-нравственного 
воспитания заключенных.  

Духовное окормление начинает распространяться и на военных арестан-
тов в исправительных ротах. Также, возникает и Дамский Комитет Попечи-
тельного Общества о тюрьмах, который занимается арестованными женщина-
ми. В тюрьмах организуются школы, и в них часто преподают священники. 
Обучение в тюрьмах имело целью, прежде всего, не сообщение арестантам 
суммы знаний, а назидание в благочестии и в привитии им религиозного чув-
                                                           
1 Дело об учреждении Комитета Общества попечительного о тюрьмах. РГИА. 1819, фонд 1287, опись 11, дело 
N 1858. 
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ства. Почти каждому заключенному выдавался Новый Завет, чтобы чтение 
Священного Писания избавляло от вредных помышлений. Для чтения выдава-
лись и другие книги духовного содержания, ради которых были образованы 
тюремные библиотеки при тюремных церквях. Видимым плодом проповеди 
духовенства в тюрьмах было обращение в Православие многих заключенных 
раскольников и иноверцев. Для духовенства Комитетом Попечительного Об-
щества в 1842 году были разработаны Правила, содержащие темы для бесед с 
заключенными.1 Рекомендовалось проводить беседы с должным человеколю-
бием и состраданием к осужденным. Правила советовали соблюдать в беседах 
христианскую любовь, простоту, снисхождение, остерегаясь оскорблений и 
унижений несчастных. Указывалось располагать людей к признанию своей 
виновности перед Богом и поставленной от Него властью, утешать преступни-
ков в настоящем их положении, сопровождать поучения чтением подходящих 
мест из Священного Писания и соединять с этим общую молитву.2  

Во второй половине XIX века в России появляются учреждения преду-
предительного характера для детей ссыльных и арестантов. Назывались они 
приютами. «Воспитание в приютах было религиозным, религия использова-
лась как средство формирования нравственных качеств подростков».3 

В православной тюремной миссии XIX века яркий след оставил знаме-
нитый архипастырь святитель Филарет (Дроздов). Данная сторона  много-
гранной деятельности пастыря может быть выражена его собственными сло-
вами в одном из писем: «Обратить места заключения в нравственные врачеб-
ницы души».4 Свое участие в деле пастырского окормления заключенных свя-
титель Филарет считал своим священным долгом. Он  подготовил расписание 
этапов ссылок с указанием жилых пунктов, где ссыльные могли бы участво-
вать в молитвословиях и принимать назидания священства. Угодник Божий с 
особым вниманием наблюдал за деятельностью тюремных священнослужите-
лей, и сам подавал пример исполнения пастырского долга, нередко выступая 
ходатаем за несчастных.5 Святитель не раз освящал тюремные храмы, и при 
этом всегда произносил проникновенные проповеди. Всю суть тюремного 
миссионерства владыка сводил к рождению искреннего покаяния в душе за-
ключенного, поэтому он и составил «Молитву заключенного». 

В XIX веке в тюремном миссионерстве отличался ревностью протоиерей 
Евгений Попов, имевший пастырское попечение с первых лет своего служе-
ния. На основании своего опыта он составил и неоднократно издавал «Беседы 

                                                           
1 «Правила для назидания ссыльных в Сибирь в обязанностях веры и нравственности, во время следования их 
к местам назначения». Правила предписывали духовенству «наставлять арестантов в правилах веры на ночле-
гах, дневках и остановках». 
2 Никитин В. Н. Тюрьма и ссылка… С. 178. 
3 Гаврилов С. Т. Нравственное закаливание детей с отклоняющимся поведением. Дисс. кан. пед. н. Ярославль, 
1998. С. 49. 
4 Душеполезное чтение. Ч. 2. 1879. С. 124. 
5 Письма митрополита Филарета к архиепископу Леониду. М., 1883. С. 91. 
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с заключенными в тюрьмах». Его миссионерское служение проходило в Пер-
ми. Другой известный протоиерей и проповедник - Родион Путятин ( 1869 
г.) из г. Рыбинска Ярославской епархии также совершал тюремное служение. 
Его знаменитые проповеди не раз были произнесены перед арестантами.1  

Заботиться о заключенных должны не только пастыри, но и миряне, 
принося милостыню в тюрьмы. На Руси был обычай: «Родительские субботы и 
Радоницы, Страстная неделя, многие Господские и Богородичные праздники, 
издавна обусловлены обязательною хлебною жертвою и денежным подаянием 
в пользу страждущих, гонимых и заключенных - Христа ради».2 

Среди миссионеров-монахов наиболее известен архимандрит Спиридон. 
Интересны его впечатления от первых встреч с заключенными: «Как только я 
сблизился с арестантами, так сразу понял, что для этого элемента с моей сто-
роны необходимо должна быть любовь к ним. Эта любовь должна быть ис-
кренняя и деятельная. Без нее лучше и не знакомиться с этим миром. Мир этот 
слишком обижен судьбой, слишком озлоблен на все и на всех, и чтобы его вы-
звать из этого состояния, необходимо священнику стать, и стать твердо, обеи-
ми ногами, на почву деятельной любви к ним. Горе тому тюремному священ-
нику, который предпочтет тюремное начальство арестантам!».3 Духом такой 
любви к заключенным было проникнуто все служение о. Спиридона. Через его 
сердце прошло около 25 тысяч арестантов, которых он часто исповедывал. 

Также известен своим миссионерским служением в пересыльной тюрьме 
города Москвы отец Иосиф Фудель. После себя он оставил дневник с воспо-
минаниями о тюремном служении. Вот что он говорит о смысле тюремного 
душепопечения: «Задача пастыря в тюрьме - как можно ярче раскрыть и пока-
зать красоту положительного идеала, к которому всех призывает Господь».4 

Нельзя не упомянуть и о митрополите Трифоне (Туркестанове) (1861-
1934 гг.), благовествовавшем заключенным в Сергиево-Посадской пересыль-
ной тюрьме. Он еще во время учебы в Московской Духовной Академии, буду-
чи иеромонахом, служил в тюремном храме г. Сергиев Посад.1 Наставления 
отца Трифона, обращенные к  арестантам Сергиево-Посадской тюрьмы, были 
проникнуты глубоким чувством сострадания и любви: «Возлюбленные чада 
мои, духовные, – обращался о. Трифон к узникам, – Вы временно удалены от 
людей, друзей, родных и знакомых; от своих обычных занятий. Вы, по вели-
кой к вам милости Божией, как бы заключены в затвор, подобно схимнику, для 
обозрения своей предыдущей жизни греховной. Пусть не пропадет это доро-

                                                           
1 В 142-м Поучении, он призывает мирян не забывать заключенных: «Кто в темнице заключен, к тому сходи 
или милостыню вместо себя к нему пошли.». См.: Путятин Р., прот. Полное собрание поучений. б.м., б. г., С. 
266. 
2 Максимов С.В. Сибирь и каторга. СПб., 1891. С. 8. 
3 Спиридон, архим. Из виденного и пережитого. СПб., 1998. С. 95. 
4 Фудель Иосиф, прот. Дневник священника пересыльной тюрьмы. (Интернет) 
1 Фотий (Евтихиев), иеромон. Пастырство в Русской Православной Церкви в XX веке (1900 - 1925 гг.) При-
ложение к дисс. Ч. 1. Сергиев Посад, 1992. С. 32. 
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гое для вас время в нетерпеливом ропоте и сетованиях на свою долю или 
праздных мечтаниях. К Ней (Пресвятой Богородице) несите ваши скорби и 
воздыхания»1. 

О благовестии в тюрьмах старательно заботились Духовные школы Рос-
сии. В Московской Духовной Академии существовало пастырско-
просветительское братство, одним из направлений которого было «проповед-
ничество и собеседование не только в Академической церкви, где оно уже бы-
ло поставлено, а также в тюрьмах... В братстве существовал отдел по органи-
зации народных чтений; чтения проводились, как правило, два раза в неделю; 
они имеют место и в тюрьме...».2 «Тюремный вестник» свидетельствует: «За-
ботами МДА, в лице студента оной, иеромонаха Михея, в Сергиево-Посадской 
тюрьме с заключенными ведутся беседы... Отец Михей исполняет все службы 
бесплатно, причем неупустительно, за каждой службой рассказывает поуче-
ния. Один раз в неделю он ведет беседы с заключенными в камерах... Студен-
ты же Академии нередко, помимо о. Михея, говорят за Литургией проповеди и 
принимают участие в общем церковном пении, а иногда собирают, по подпис-
ке, подаяние арестантам.»3 

Известно, что в тюрьмах проповедовали и студенты Санкт-
Петербургской Духовной Академии. «Совершенно необычным местом для 
деятельности студентов-проповедников явился «Литовский замок»... Трудно 
подыскать почву для проповеди, более восприимчивую и более благородную. 
Человек новый выносит отсюда необычайно сильное впечатление... В каком 
возбужденном состоянии вернулся из тюрьмы, проповедовавший там почтен-
нейший о. Климент, после первой своей беседы в тюрьме. Он ни о чем не хо-
тел говорить, долго не мог успокоиться и только повторял: «Плачут, целуют 
руки...». Ему нигде и никогда не приходилось встречать такого глубокого, 
сердечного отклика и таких трогательных знаков благодарности. Студенче-
ские беседы в тюрьме открыты по просьбе смотрительницы заключенных 6 
мая».1 

Необходимо отметить и деятельность великой княгини Елизаветы Федо-
ровны ( 1918 г). Она посещала Хитров рынок, который являлся наиболее 
знаменитым местом обитания бедноты. Туда приходили тысячи бродяг, воров, 
взломщиков, скупщиков краденного, беглых арестантов и уголовных преступ-

                                                           
1 Трифон (Туркестанов), иеромон. Поучение в день престольного праздника в честь иконы Божией Матери 
“Утоли моя печали” 25 января 1894 года. М., 1894. С. 4.  
Известен случай, как однажды вызвал отца Трифона к себе Московский митрополит Сергий (Ляпидевский) и 
сказал: «Отец Трифон, вы награждаетесь высокой наградой - золотым наперстным крестом, но это не я Вас 
награждаю и не Святейший Синод..., это преступники Вас награждают, которых Вы утешили». Фотий (Евти-
хиев), иеромон. Пастырство в Русской Православной Церкви в XX веке (1900 - 1925 гг.) Приложение к дисс. 
Ч. 1. Сергиев Посад, 1992. С. 33. 
2 Голубцов С. Московская Духовная Академия в революционную эпоху. По материалам архивов и публика-
ций. М., 1999. С. 133-135. 
3 Из тюремного быта //Тюремный вестник. N 12. 1895. С. 641-642.  
1 Рункевич С. Г. Студенты-проповедники. СПб., 1892. С. 35-36. 
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ников. Княгиня часто обходила ночлежки, и сама оказывала помощь нуждаю-
щимся. «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не мо-
жет быть уничтожено» - говорила Елизавета Федоровна. Даже за убийцу сво-
его мужа она ходатайствовала о помиловании. Когда же получила отказ, то 
посетила Каляева, убийцу мужа, в камере смертников и уговаривала его при-
нять священника и покаяться в содеянном.1 Этот пример святой княгини пока-
зывает, что служение несчастным могут выполнять и благочестивые женщи-
ны. 

 
 

 2.4. Служение Русской Православной Церкви  
среди заключенных с 1917 до конца 90-х годов 

 
 После революции 1917 года, когда власть перешла в руки откровенных 
богоборствующих атеистов, ситуация резко изменилась. Тюремные храмы, 
имевшиеся во всех местах заключения, были превращены в огромные камеры, 
больницы, помещения для пыток и массовых расстрелов. Те, кто на протяже-
нии многих лет являлись окормителями заблудших душ, посещая тюремные 
храмы и благовествуя там, сами были заключены в тюрьмы. Но  могло ли это 
означать, что проповедь Евангелия совершенно прекратилась в тюрьмах?  Нет. 
Изменились лишь только внешние условия, и, брошенные в советские тюрьмы 
архипастыри, пастыри и миряне Русской Православной Церкви, не оставляли 
своего долга и там. Они примером своей жизни укрепляли дух немощных, са-
моотверженно служили ближним, которые могли быть самыми последними 
негодяями, уголовниками, и только Богу известно о том, сколько они обратили 
ко Христу заключенных и тех, кто их допрашивал и охранял.  

«В первые десятилетия Советской власти в камерах тюрем и в бараках 
лагерей особого и не особого назначения Литургия совершалась тайно от на-
чальства. Евхаристию иногда совершали, за отсутствием антиминса, на груди 
умирающего мученика-исповедника. В тюрьмах и лагерях тогда было много 
заключенных священников, монахов и церковно хорошо подготовленных ми-
рян. В частности, известно, что когда перестал действовать построенный еще в 
XVIII веке храм, в камерах Бутырской тюрьмы потаенно совершалась в 20-е 
годы Божественная Литургия, и заключенные в своих камерах причащались 
Тела и Крови Христовых. В эти годы порою в камерах сидело одновременно 
до 5 архиереев, не считая священников».1 

Особенное место занимали, конечно, Соловки, где было собрано значи-
тельное число духовенства. В 1926 году соловецкие архиереи признавали 
старшим архиепископа Евгения (Зернова). «Это был человек большой житей-
ской опытности и мудрости, аскет и постник, даже в голодном лагере в приня-
                                                           
1 Московский Патерик… С. 211-212. 
1 Каледа Глеб, прот. Остановитесь на путях ваших... Записки тюремного священника. М., 1995. С. 58  
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тии пищи он не отступал от предписаний устава. В общении с собратьями и 
сосланными священниками, с невинно осужденными, уголовниками, с надзи-
рателями и охранниками лагеря он был исполнен христианской кроткой люб-
ви».1 Эта любовь узника-архиерея ко всем окружающим не могла не быть мис-
сионерской, так как она обращала их к Источнику этой любви - ко Христу и 
Церкви. 

Поистине миссионерским было служение другого узника Соловков, 
священномученика Илариона (Троицкого). «В лагере его полюбили все: не 
только собратья по священству, интеллигенция, дворяне, офицеры, невинно 
сосланные крестьяне, но и соловецкая шпана. Часами он разговаривал с отпе-
тым уголовником и тот, после такого разговора исполнялся особым уважением 
к нему. Под его началом на Соловках работала «артель Троицкого». По вос-
поминаниям одного из соузников, артель была и настоящей духовной шко-
лой».2 

Известно, что архиепископ Арсений Серпуховской в Соловецком лагере 
не переставал поучать окружающих слову Божию. Он примером своей жизни 
воодушевлял и укреплял в них веру Христову, ободрял и духовно поддержи-
вал их до конца дней своей жизни. Порой один только внешний вид архипас-
тыря или пастыря пробуждал нравственные чувства у заключенных и даже у 
охранников. Таким на Соловках был епископ Петр Воронежский. «Неуязви-
мый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках, в роли 
дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушева-
лись сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заклю-
ченными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удержива-
лись от приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял 
еле очерченным крестным знаменем».3 Можно предположить, что архипасты-
ри, пастыри, миряне проповедовали не только в лагерях, но и на всем пути их 
следования туда: на этапах, в тюрьмах и на допросах. «Находясь в камере, 
епископ (Лаврентий (Князев) непрестанно молился не обращая внимания на 
сыпавшиеся в первое время замечания и насмешки сокамерников, молился с 
таким усердием, что насмешки скоро прекратились, и находившиеся здесь, 
умилившись молитвенному подвигу архипастыря, невольно сами стали под-
ражать его примеру».1  

В 1955 году был выпущен на волю митрополит Нестор (Анисимов), 
камчатский миссионер, который подвергался аресту несколько раз, начиная с 
возвращения на Родину из Китая. Ясно, что проведя многие годы в заключе-
нии, святитель-миссионер привел не одну заблудшую овцу в ограду Матери-
Церкви. Вместе с митрополитом Нестором одно время находился в заключе-
                                                           
1 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви с 1917-1990. М., 1994. С. 81 
2 Там же. С. 93. 
3 Волков О. В. Погружение во тьму: Из пережитого. М., 1992. С. 79 
1 Дамаскин (Орловский), иеромон. Мученики и исповедники и подвижники благочестия Русской Православ-
ной Церкви XX века. В 3-х кн. Кн. 1. Тверь, 1999. С. 163  
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нии митрополит Мануил (Лемешевский), который поражал преступников сво-
ей прозорливостью. 

Не только архиереи, но и простые пастыри, которых было бесчисленное 
множество, попавшие в застенки советских тюрем, осуществляли миссию 
Церкви, пополняя ее новыми членами. Одним из них был о. Григорий Аверин 
( 1935 г.). «Держался ... в лагере с большим достоинством. Он не старался 
тушеваться; быть незаметным. Наоборот, всякому при встрече с ним было яс-
но, что перед ним священник. И если спрашивали, в чем его упование, он все-
гда давал прямой, неуклончивый ответ. Заключенные расспрашивали отца 
Григория об истории России, Православной Церкви, о вероучении, и он охот-
но рассказывал...».1 Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, находясь в заклю-
чении Бутырской тюрьме, вспоминает: «В соседней камере, тоже уголовной, 
находился священник, имевший очень большое влияние на бандитов и жули-
ков»2. Примечательно, что интересы нынешних заключенных остаются такими 
же и сейчас и нуждаются в слышании Слова Божьего.  

Особое место в тюремном душепопечении о заключенных в советское 
время принадлежит отцу Арсению (1894-1975).3 Огромный миссионерский 
интерес вызывает служение отца Арсения в местах лишения свободы. Оно 
вдохновляет и дает стимул тюремному миссионеру посещать страдальцев. «У 
заключенного, – говорил о. Арсений, - должно быть такое чувство, что только 
его здесь больше всех любят и лучше всех к нему относятся, – такова сила не-
исчерпаемой любви к людям».1 Действительно, для того, чтобы осуществлять 
миссию в тюрьме нужна любовь к заключенным, которая расположит их к Бо-
гу. В беседе с арестантами он дает такой совет: «...каждому из них надо отве-
тить, ответить так, чтобы Бог, вера не звучали анахронизмом или полуотве-
том».2 Все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Он всегда 
беседовал с арестантами тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. 
Являл глубокое смирение перед образом Божьим, который он видел в заклю-
ченных. «Будучи много лет в лагерях и сохраняемый в них милостью Божьей, 
я подумал, что верой я силен, но, когда умер, показали мне Господь и Матерь 

                                                           
1 Дамаскин (Орловский), иеромон.  Мученики и исповедники... Кн. 2. С. 322. 
2 Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. Автобиография. М., 1995. С. 41-42. 
3 Приведем его краткую биографию, т. к. многие полагают, что это собирательный образ. 
Родился в 1894 г. в Москве. Окончил в 1917 г. Московский Императорский Университет, историко-
филологический факультет. В 1919 г. рукоположен в иеромонаха, в Московский храм. В 1927 г. впервые аре-
стован и выслан на Север. Через 2 года вернулся, проживая в 100 километровой зоне вокруг Москвы. В 1927 
г. опять настоятель храма, но не в Москве. В 1931 г. арест и ссылка в Вологодскую область на 5 лет. Затем - 
третий арест, год в тюрьмах и снова - ссылка на 6 лет. После ссылки служил на дому, тайно приезжал в Моск-
ву, встречался с владыкой Афанасием (Сахаровым). В 1939 году ссылка в Сибирь, потом на Урал (1940). В 
марте 1941 г. переведен в лагерь усиленного режима. В 1942 г. - в лагерь особого режима. В 1956 г. освобож-
ден из лагеря, и поселился  в г. Ростове Великом у некой Надежды Петровны. Скончался в 1975 г., погребен 
на кладбище г. Ростова. На могиле его, на гранитном камне выбита надпись «Отец Арсений (1894-1975)». См. 
Воробьев В., прот. Вступительная статья/Отец Арсений. Изд.3. М., 1998. С. 3. 
1 Воробьев В., прот. Отец Арсений. Изд.3. М., 1998.  С. 151. 
2 Там же. С. 170.  
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Божия, что недостоин я даже коснуться одежды многих людей, находящихся в 
заключении и должен учиться и учиться у них».1 Однако при своей мягкости и 
смирении, отец Арсений никого не боялся и умиротворял ссорящихся до смер-
ти уголовников. Своей добротой, теплым, ласковым словом согревал он мно-
гим душу, и, был ли то верующий, коммунист, уголовник, или какой-либо 
другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое, только 
этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло на-
деяться на лучшее, вело к совершению добра. Поистине, он исполнил заповедь 
Христа: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов» (Гал. 6, 
2). 

Таким образом, можно заключить, что начиная с апостольских времен и 
до наших дней миссия Церкви в тюрьмах никогда не прекращалась. Во време-
на языческих гонений в тюрьмах совершалось богослужение, велись духовные 
беседы, устраивались фонды помощи страждущим. С принятием государством 
христианской религии, миссионерская деятельность Церкви еще более расши-
рилась, так как изменился взгляд на заключенных со стороны государственной 
власти - в преступнике стали видеть образ Божий, затемненный грехом, но ко-
торый может быть всегда восстановлен. Постановления церковной власти и 
императорские указы предписывали обязательное посещение узников, с целью 
их духовно-нравственного воспитания и улучшения их содержания. 

В Российском государстве ведущая роль в исправлении заключенных 
отводилась духовным лицам. Святейший Синод требовал от священников «бе-
седовать с христианской любовью, простотой и снисхождением и тщательно 
остерегаться, чтобы не говорить уничижительно и оскорбительно», подчерки-
вая, что «низко преступление, а человек достоин сострадания».2  

Тружениками на этой церковной ниве были верные члены Церкви Хри-
стовой во всех званиях, начиная от мирянина, инока и до иерархов, которые 
показали преданность воле Господней и самоотверженную любовь к людям. 

                                                           
1 Воробьев В., прот. Отец Арсений. Изд.3. М., 1998. С. 60. 
2 Цит. по: Детков М. Г. Исполнение наказаний в дореволюционной России. М., 1990. С. 146. 
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Глава 3 

Правовые основы деятельности Русской Православной  
Церкви в пенитенциарных учреждениях 

 

Миссионерское служение Русской Православной Церкви в местах лише-
ния свободы отличается от миссии просто в обществе тем, что оно организует-
ся в условиях строгой изоляции от общества, определено правовыми рамками, 
ограничено во времени, имеет специфический объект воздействия. Поэтому 
успех тюремной миссии, равно как и выбор форм и методов благовестия, во 
многом зависит от принятых государством законодательно-нормативных актов, 
регулирующих религиозную жизнь заключенных и знанием своих законных 
прав тюремным миссионером и заключенным.  

Начало душепопечения о заключенных Русской Православной Церковью 
в наше время было положено в конце 1980-х годов. Посещения мест заключе-
ния священнослужителями в этот период носили эпизодический характер и за-
ключались, в основном, в совершении разовых обрядовых действий. Зачастую 
решение вопроса о допуске священнослужителей в исправительные учрежде-
ния зависело от воли администрации, вышестоящего руководства, а подчас и 
от настойчивости самих заключенных. И такое положение дел объяснялось 
тем, что отношения в сфере религиозного права осужденного на свободу со-
вести и участие религиозных организаций в исправительном процессе начали 
зарождаться без какой-либо правовой базы, как говорится «явочным поряд-
ком». Следует заметить, что официально до конца 1990 года в силе было по-
становление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединени-
ях» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 года), которое разрешало по просьбе 
умирающих или тяжело больных осужденных, находящихся в местах заключе-
ния, проведение религиозно-культовых обрядов в особо изолированных поме-
щениях1. Данное постановление лишь декларировало право на свободу совес-
ти гражданам Советской России, но фактически не реализовывалось, в осо-
бенности для заключенных. Справедливости ради, надо признать, что Поста-
новление ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года, начиная примерно с 1989 года, 
уже практически не соблюдалось, в общественном сознании и в государствен-
ной политике происходила переоценка взглядов на Русскую Православную 
Церковь в сторону признания ее положительной роли в социальном служении, 
возможности нравственного воздействия на человека, заслуг в истории разви-
тия культуры и государства. Эти перемены в стране, в частности, отразились и 

                                                           
1 О религии и Церкви. М., 1976. С. 108. 
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на отношениях Церкви с пенитенциарными учреждениями.1 Так, приказом 
МВД СССР № 250 от 10.10.1989 г. были разработаны и утверждены Рекомен-
дации, касающиеся деятельности религиозных организаций в исправительно-
трудовых учреждениях. В этих Рекомендациях регулируется целый ряд важ-
ных организационно-практических вопросов: осужденным предоставляется 
право на хранение книг религиозного содержания; разрешено иметь при себе 
нательные крестики и аналогичные предметы культа, изготовленные не из дра-
гоценных металлов; любой осужденный вправе в установленном порядке об-
ращаться в религиозные организации с просьбой о встрече со служителями 
культов. Невмешательство религиозных организаций и их представителей в 
деятельность ИТУ (2.5); соблюдение установленного режима отбывания нака-
зания и требований Правил внутреннего распорядка ИТУ при отправлении ре-
лигиозных обрядов (2.6); осужденные не имеют права, ссылаясь на свои рели-
гиозные воззрения, уклоняться от исполнения общегражданских обязанностей 
(4); ИТУ могут посещать лишь представители зарегистрированных религиоз-
ных организаций (5) и т.д.  

С принятием в 1990 году Закона СССР «О свободе совести и религиоз-
ных организациях», а затем Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 
25 октября 1990 года, начался новый этап церковно-государственных отноше-
ний. Ситуация изменилась. «Администрация исправительно-трудовых учреж-
дений теперь была обязана обеспечить реализацию права осужденного на сво-
боду совести и наладить необходимое сотрудничество с религиозными органи-
зациями».2 В это время, в местах лишения свободы отношения между предста-
вителями Русской Православной Церкви и администрацией принимают все 
более устойчивый характер. Согласовываются организационные вопросы: по-
рядок пропуска священнослужителей в учреждения, время и место встреч с 
осужденными, строительство храмов, часовен, благоустройство молитвенных 
комнат, пополнение библиотек духовной литературой, открытие воскресных 
школ. Складываются направления и формы совместной работы.  

19 сентября 1997 года общество добилось принятия Государственной 
Думой нового Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объе-

                                                           
1 «В России пенитенциарная система носит название «Уголовно-исполнительная система» (УИС). К учрежде-
ниям УИС относятся: следственные изоляторы (СИЗО), учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 
свободы (исправительные учреждения – ИУ), которые, в свою очередь, подразделяются на воспитательные 
колонии для несовершеннолетних (ВК) двух видов режима – общего и усиленного, исправительные колонии 
общего, строгого и особого видов режима (ИК), колонии - населения и тюрьмы». См.: В. Олешкевич, Ю. 
Александров. Несовершеннолетние: тюрьма и воля. С.87 
Вся уголовно-исполнительная система России включает 985 пенитенциарных учреждений, из которых 178 – 
следственные изоляторы, 744 – колонии и тюрьмы, 63 – учреждения для несовершеннолетних. В России в 
1998 году в заключении находилось около 1 миллиона заключенных, из них: подследственных более 200 ты-
сяч, общая численность сотрудников пенитенциарных учреждений составила 400 тысяч человек. Почти поло-
вина, около 400 тысяч заключенных в России рецидивисты, четвертая часть заключенных (более 200 тысяч) 
является лицами молодежного возраста до 25 лет. Умышленных убийств совершено 30 тысяч. 
2 Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях /Сост. Г.П.Байдаков, 
В.В.Артамонов и др. М., 1995, С. 55.  
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динениях», который упорядочил деятельность религиозных организаций и тем 
самым, в какой-то мере, оградил пенитенциарные учреждения от проникнове-
ния в них деструктивных сект. Этот Закон на сегодняшний день является од-
ним из главных правовых условий совместной деятельности Русской Право-
славной Церкви и Уголовно-исполнительной системы (пенитенциарных учре-
ждений) России.  

Российское законодательство должно не только зафиксировать право 
Русской Православной Церкви посещать пенитенциарные учреждения, а за-
ключенным – свободу вероисповедания, но и гарантировать реализацию этих 
прав в условиях мест лишения свободы.  

Существенность гарантий для осужденных, в отличие от гарантий для 
свободных граждан, заключается в том, что в местах лишения свободы госу-
дарство должно само создавать социальные и правовые предпосылки для ре-
лигиозной деятельности Церкви и верующих осужденных, поскольку они не 
лишены права: первая – на посещение тюрем, вторые – на свободу вероиспо-
ведания, но не могут осуществлять его без участия государства. Если государ-
ство наделило заключенных правом на свободу вероисповедания, которое они 
не могут реализовать самостоятельно, то заключенные вправе потребовать от 
государства создания им необходимых условий для реализации этого права.  

Прежде чем рассматривать международный и отечественный корпус 
нормативно-правовых актов, касающийся свободы вероисповедания в местах 
лишения свободы, ознакомимся с положениями Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви, принятыми на Архиерейском Соборе 2000 го-
да, которые касаются также и вопросов соработничества Церкви и Уголовно-
исполнительной системы. В разделе IX.2 «Преступность, наказание, исправле-
ние» читаем: «Церковь настаивает на необходимости человеческого отношения 
к подозреваемым, подследственным и гражданам, уличенным в намерении на-
рушить закон. Жестокое и недостойное обращение с такими людьми способно 
укрепить их на неправом пути или толкнуть на него. Вот почему лица, не осу-
жденные по законному приговору, даже находясь под стражей, не должны 
ущемляться в основных правах. Им необходимо гарантировать защиту и не-
предвзятый суд. Церковью осуждаются пытки и различные формы уничижения 
подследственных... Даже в целях помощи правоохранительным органам свя-
щеннослужитель не может нарушать тайну исповеди или иную охраняемую 
законом тайну (например, тайну усыновления). В своем душепопечении о за-
блудших и осужденных пастыри, через покаяние узнав сокрытое от следствия 
и правосудия, руководствуются тайной исповеди. Норма, предполагающая за-
щиту тайны исповеди содержится в законодательстве многих современных го-
сударств, в том числе в Конституции Российской Федерации и российском за-
коне «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

 IX.3...Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся в местах лишения 
свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, чтобы условия их содер-
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жания были такими, при которых их жизнь и здоровье не подвергались бы 
опасности, а на их нравственное состояние не влиял бы пагубный пример дру-
гих узников. Для этого государство призвано заботиться о заключенных, и в 
этом ему должны помогать общество и Церковь... Исполняя свое служение в 
местах лишения свободы, Церковь должна устроять там храмы и молитвенные 
комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с 
заключенными, распространять духовную литературу. При этом особенно ва-
жен личный контакт с лишенными свободы, включая посещение мест их непо-
средственного нахождения. Заслуживает всяческого поощрения переписка с 
осужденными, сбор и передача одежды, лекарственных препаратов и других 
необходимых вещей. Такая деятельность должна быть направлена не только на 
облегчение тяжелой участи заключенных душ. Их боль является болью всей 
Матери-Церкви, которая радуется радостью небесной и «об одном грешнике 
кающемся» (Лк.15,10). Возрождение душепопечения о заключенных становит-
ся важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуж-
дающимся в поддержке и развитии. 

IX.4. Желая содействовать преодолению преступности, Церковь взаимо-
действует с правоохранительными учреждениями. Уважая труд их работников, 
направленный на защиту граждан и отечества от преступных посягательств, а 
также на исправление оступившихся, — Церковь протягивает им руку помощи. 
Такая помощь может осуществляться в многообразных совместных воспита-
тельных и просветительских трудах, направленных на профилактику и предот-
вращение правонарушений, в научной и культурной деятельности, в пастыр-
ском окормлении самих сотрудников органов охраны порядка. Взаимодействие 
Церкви и правоохранительной системы зиждется на основе церковных уста-
новлений и специальных договоренностей с руководством соответствующих 
ведомств...»1. Безусловно, этот фундаментальный, авторитетный документ по-
служит важным импульсом к успеху тюремной миссии Церкви, изначально ей 
присущей. Религиозная деятельность в местах лишения свободы, как было от-
мечено, подлежит регламентации. Рассмотрим те Международные правовые 
акты, которые очерчивают правовое поле на свободу вероисповедания заклю-
ченных.  

Существует целый корпус пактов, конвенций, договоров, деклараций и 
комментариев, посвященных правам лиц, находящихся в заключении, и для 
разъяснения и утверждения этих прав каждый год проводят множество семи-
наров и конференций.  

 
Итак: 
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 года), провозглашает: «Каждый человек имеет право на 
                                                           
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Деяние Юбилейного Архиерейского собора 
РПЦ о соборном прославлении новомученников и исповедников Российских 20 века. М., 2000.       С. 44-47.  
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свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою рели-
гию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как 
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 
учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков» 
(Ст. 18).1 

Международный пакт о гражданских и политических правах принят 
на 21 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Вступил в 
силу 23 марта 1976 года. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета 
СССР 18 сентября 1973 года, вступил в силу для СССР 23 марта 1976 года. 

 «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по 
своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как едино-
лично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправ-
лении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений (Ст. 
18.1). 

Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограни-
чениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной 
безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и сво-
бод других лиц» (Ст. 18.3).2  
            Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 
принятые на 1-ом Конгрессе ООН «По предотвращению преступлений и нака-
зание преступников», проведенном в Женеве в 1955 году и утвержденном Эко-
номическим и Социальным Советом резолюцией 663 от 31 июля 1957 года и 
резолюцией 2076 от 13 мая 1977 года. В разделе «Религия» записано: «В пени-
тенциарных заведениях с достаточным количеством лиц лишенных свободы, 
исповедающих одну и ту же религию, должен быть назначен квалифицирован-
ный служитель данного культа, или чтобы ему разрешили проводить соответ-
ствующие обряды. Если число подобных лиц, лишенных свободы, достаточно 
большое и налицо соответствующие возможности, такой служитель должен 
быть назначен на полный рабочий день (Ст. 41.1).  
 Квалифицированный служитель культа, назначенный или допущенный в 
заведение на основании пункта 1, должен иметь возможность постоянно осу-
ществлять религиозные обряды и в определенное время периодически посе-
щать этих лиц лично, которые исповедуют его религию, для проведения бесед 
на религиозную тему (Ст. 41.2).  
 Лица, лишенные свободы, не должны быть лишены доступа к квалифи-
цированному представителю какого угодно вероисповедания. С другой сторо-
ны, если лицо, лишенное свободы, протестует по поводу посещения священ-
нослужителя, его желанию должно быть проявлено полное понимание» (Ст. 
41.3). 
                                                           
1 Права человека. /Сборник международных документов. Изд. Московского университета. 1986. С. 26.  
2 Там же. С. 56.  
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«В пределах осуществимого всякое лицо, лишенное свободы, должно 
иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребности и через уча-
стие в религиозных обрядах в пределах соответствующего заведения, распола-
гающего религиозными книгами своего вероисповедания» (Ст. 42).1 

В Европейских правилах о тюрьмах, принятых Комитетом министров 
Европейского Совета 12 февраля 1987 года, есть раздел «Религиозная и мо-
ральная поддержка». Там записано: «До тех пор, когда это практично, всякому 
заключенному должно быть позволено удовлетворение своих религиозных, 
духовных и моральных нужд через посещение служб или встреч, разрешенных 
в учреждении и должны иметь возможность располагать всеми необходимыми 
для этой цели книгами или литературой (Ст. 46).  

Если учреждение содержит достаточное количество заключенных от од-
ной и той же религии, должен быть назначен и одобрен квалифицированный 
представитель данной религии. Если количество заключенных оправдает это, и 
если условия позволяют, такой служитель должен быть назначен в штат (Ст. 
47.1). 

Квалифицированному представителю религии, назначенному или одоб-
ренному в соответствии с параграфом 1, должно быть разрешено исполнение 
постоянных служб и деятельности, и личного священнического посещения за-
ключенных своей религии в подходящее время (Ст. 47.2).  

Никакому заключенному не должно быть отказано в доступе к квалифи-
цированному представителю любой религии. Если данные заключенные возра-
зят против посещения данного религиозного представителя, ему должен быть 
разрешен отказ от посещения» (Ст. 47.3).2  

Правила ООН о защите лишенных свободы несовершеннолетних, 
принятые на Генеральной ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года резолюция 
45113. В отделе «религии» читаем, что всякому несовершеннолетнему должно 
быть разрешено удовлетворение своих нужд на религиозную и духовную 
жизнь: посещение служб или встречи, проводимые в тюрьмах, или если со-
вершают собственные службы и располагать необходимыми книгами или ак-
сессуарами религиозного культа и поучения от своего вероучения. Если в заве-
дении по задержанию содержится достаточное количество несовершеннолет-
них от определенной религии, должен быть назначен один или более квалифи-
цированных представителей от этой религии, или эти несовершеннолетние 
могут участвовать в постоянных службах вне заведения, как и быть объектом 
частого посещения духовников при желании. Каждый несовершеннолетний 
должен иметь право на посещение квалифицированным представителем соот-
ветствующей религии, которую он исповедует по своему выбору, как и право 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955 года / Международная 
защита прав и свобод человека. Сборник докладов. М., 1990. С. 299.  
2 Цит. по: Серафим (Христов), иером. Миссията на православния пастир сред лишените от свобода в Бълга-
рии. В.Търново, 1999. С. 36-37. 
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не участвовать в религиозных службах и свободно отказаться от религиозного 
просвещения, советов и интокренирования1.  

Как мы видим, международные документы содержат широкий спектр 
норм по защите прав заключенных, касающихся свободы совести и вероиспо-
ведания. Хотя надо отметить, что юридическая сила международных правовых 
документов различна. Если Всеобщая декларация прав человека содержит 
нормы-рекомендации, то Пакты, как международные договоры содержат обя-
зательные нормы поведения.2 

 Выполнение обязательств в области прав человека и основных свобод, 
вытекающих из международных договоров и соглашений, участниками кото-
рых являлся СССР взяли на себя участники Содружества Независимых Госу-
дарств.  

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основ-
ных свободах человека (подписана 26 мая 1995 г. представителями Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан; рати-
фицирована Федеральным законом от 4 ноября 1995 г. № 163 — ФЗ). Согласи-
лись о нижеследующем:  «Каждый человек имеет право на свободу мысли, со-
вести и вероисповедания. Это право включает свободу выбирать свою религию 
или убеждения и свободу исповедывать свою религию и убеждения как инди-
видуально, так и совместно с другими, отправлять религиозный культ, следо-
вать и выполнять религиозные и ритуальные обряды и действовать в соответ-
ствии с ними (Ст. 10.1).  

Свобода исповедывать религию или убеждения подлежит лишь ограни-
чениям, предусмотренным законом и необходимым в демократическом обще-
стве в интересах государственной и общественной безопасности, обществен-
ного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или для защиты 
прав и свобод других лиц» (Ст. 10.2).3  

Необходимо также иметь в виду, что ратификация подписанной Россий-
ской Федерацией 28 февраля 1996 г. Европейской конвенции о защите основ-
ных прав человека и свобод и протоколов к ней будет означать для нашего го-
сударства, как члена Совета Европы, обязательность соблюдения положений 
данного документа и других обязательств, связанных с членством в этой меж-
дународной организации (в частности, получение российскими заключенными 
права подавать индивидуальные жалобы в Европейский Суд1 по правам чело-
века).2 
                                                           
1
 Там же. С.38. 

2
 Права человека... С.5. 

3 Протопопов А. О. М., Институт религии и права. Религия и закон / Сборник правовых актов с комментария-
ми. 1996. С. 19-20. 
1 Европейский суд по правам человека был учрежден в 1959 г. Он заседает во Дворце Прав Человека в Страс-
бурге; расходы на его содержание несет Совет Европы. Рассматривает дела поступившие против государств, 
ратифицировавших Протокол № 9 ( на 31 декабря 1998 г. Протокол № 9 ратифицировали 24 государства, в 
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Все вышеприведенные постановления международных правовых актов 
отражены и нашли свое место в российских законах, регламентирующих дея-
тельность религиозных организаций в местах лишения свободы. «Впервые в 
истории нашей страны в Конституцию (п.4 ст.15) включено положение, объяв-
ляющее принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации частью ее правовой системы».2  

Да, конечно, права и свободы человека гарантированы Международным 
правом, однако надо учитывать и следующее:  «За осужденным признаются 
права, свободы, предоставленные гражданам, за исключением прав, ограни-
ченных законодательством. От осужденных требуются законопослушание и 
исполнение обязанностей установленных законом».3 

 Как известно, любая система законодательства складываются из норм, 
содержащихся в законах, а также в подзаконных нормативных актах. Однако 
ведущая роль в правовой основе государственной и общественной жизни 
должна принадлежать законам. Рассматриваемая нами нормативно-правовая 
база, регулирующая участие Русской Православной Церкви в деятельности пе-
нитенциарных учреждений, складывается из трех уровней:  

- правовое регулирование на уровне законов;  
- правовое регулирование на уровне подзаконных ведомственных актов; 
- правовое регулирование на локальном (местном) уровне, в рамках за-
ключенных договоров.  

Первый уровень регламентации включает в себя: Конституцию Россий-
ской Федерации, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях», Уголовно-исполнительский кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный ко-
декс.  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 года) статьей 28 каждому (то есть и заключенному) га-
рантирует свободу совести, свободу вероисповедания, включая право испове-
дывать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испо-

                                                                                                                                                                                              
том числе и Россия). В отношении тех стран, которые не ратифицировали Протокол № 9 Судом принят спе-
циальный Регламент "А", по которому рассматриваются дела в отношении этих государств. (Европейский 
Суд по правам человека. Обзор. Сорок лет деятельности (1959-1998). Горшкова С.А. Европейский Суд по 
правам человека, 1999. С. 2-3. 
1 Там же. С. 7. 
2 Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. /Материалы Всероссийского семинара-
совещания "Проблемы реализации Федерального закона "О свободе совести и религиозных объединениях" 
23-25 ноября 1998 г. Москва. М., 1999. С. 50. 
3 Калинин В. Новый Уголовно-исполнительский кодекс о праве Осужденный на свободу совести и вероиспо-
ведания // Журнал Московской Патриархии. 1997. № 5. С. 77. 
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ведывать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними.1  

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» (принят Государственной Думой 19 сентября 1997 года. Одобрен Советом 
Федерации 24 сентября 1997 года).  

«Религиозные обряды и церемонии.  
Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в ле-

чебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся в них 
граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих це-
лей. Проведение религиозных обрядов в помещениях мест содержания под 
стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации (ст. 16.3). 

Благотворительная и культурно-просветительская деятельность рели-
гиозных организаций.  

Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной дея-
тельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно зна-
чимых культурно-просветительских программ и мероприятий (ст. 18.3) 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания. 
Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть 

привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, 
которые стали известны ему на исповеди (ст. 3.7). 
 Должностные лица органов государственной власти, других государст-
венных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие 
не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или 
иного отношения к религии. Эта статья позволяет привлечь к ответственности 
руководителей и сотрудников исправительных учреждений, занимающихся 
миссионерской деятельностью в вверенном им коллективе» (ст. 4.4)2. 
 Ст. 26 Предусматривает за нарушение законодательства о свободе совес-
ти, свободе вероисповедания уголовную (ст. 136 УК), административную и 
иную ответственность. 
 Уголовно-исполнительский кодекс Российской Федерации Принят Го-
сударственной Думой 18 декабря 1996 г. Одобрен Советом Федерации 25 де-
кабря 1996 г. 
 Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.  
 «Осужденным гарантируется свобода совести и свобода вероисповеда-
ния. Они вправе исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой 

                                                           
1 См.: Кудрявцев А.И., Протопопов А.О.  Законодательство Российской Федерации «О свободе совести, веро-
исповедания, и религиозных объединениях»/Сборник нормативных актов. М., 1994. С. 9. 
2 Российская Федерация. Федеральный Закон « О Свободе совести и о религиозных объединениях». М., 1997. 
С. 2-3, 18-19, 22 
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религии, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения 
и действовать в соответствии с ним (ст. 14.1). 
 Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания 
является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего 
распорядка учреждения, исполняющего наказание, а также ущемляться права 
других лиц  (ст. 14.2). 
 Осужденным к ограничению свободы по их просьбе может быть дано 
разрешение на посещение мест богослужений, находящихся за пределами ис-
правительных центров (ст. 14.3). 
 К осужденным к аресту или лишению свободы по их просьбе пригла-
шаются священнослужители. В учреждениях, исполняющих наказания, осуж-
денным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предме-
тами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указан-
ных учреждений выделяет соответствующее помещение (ст. 14.4). 
 К осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, одиночных ка-
мерах исправительных колоний особого режима, штрафных и дисциплинар-
ных изоляторах, а также в помещениях камерного типа, священнослужители 
допускаются, если нет угрозы личной безопасности последних (ст. 14.5). 
 Тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни 
перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность со-
вершить все необходимые религиозные обряды с приглашением священно-
служителей» (ст. 14.6)1. 

Уголовно-процессуальный кодекс от 15 июля 1995 года, № 103 - ФЗ. 
Права подозреваемых и обвиняемых.  
«Отправлять религиозные обряды в помещении места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых иметь при себе религиозную литерату-
ру, предметы религиозного культа — при условии соблюдения Правил внут-
реннего распорядка и прав других подозреваемых и обвиняемых» (ст. 17.14)2. 

Второй уровень регламентации включает ведомственные нормативные 
акты. Правовое регулирование этими актами участия Русской Православной 
Церкви в деятельности пенитенциарных учреждений преследует цель даль-
нейшей конкретизации норм Федерального закона «О свободе совести и рели-
гиозных объединениях», «Уголовно-исполнительного кодекса» и других Феде-
ральных законов.  

Ведомственные нормативные акты играют колоссальную роль в право-
вом регулировании участия Русской Православной Церкви в деятельности ис-
правительных учреждений, так как именно они в рамках конкретного учреж-
дения и всей уголовно-исполнительной системы направлены на практическую 
реализацию правовых норм, регулирующих эти отношения. Иначе говоря, они 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  М., 2000. С. 7 
2 Новый сборник законов РФ. М., 2000. С.712. 
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призваны точно, без каких-либо отклонений, создавать условия для примене-
ния установленных вышеприведенным законодательством норм». 

«Наша задача сегодня, — утверждает начальник Управления по воспита-
тельной работе с осужденными ГУИН Минюста России полковник внутренней 
службы В. Хомлюк, — обеспечить выполнение требований действующего за-
конодательства в части создания условий для отправления религиозных обря-
дов и проповеднической деятельности священнослужителей».1 

Здесь нельзя не указать на то, что ведомственные нормативные акты яв-
ляются, главным образом, актами — применениями права, следовательно, в 
них большое место уделяется организационным вопросам, призванным разъ-
яснить соответствующим субъектам права, как необходимо понимать и реали-
зовывать ту или иную норму.  

Таким нормативным актом, например, является совместное Соглашение 
о сотрудничестве2 между Министерством юстиции Российской Федерации, в 
ведении которого находится уголовно-исполнительная система, и Русской 
Православной Церковью от 21 декабря 1999 г. Приведем некоторые положения 
из этого Соглашения:  

«Министерство юстиции Российской Федерации:  
2.1. Оказывает всемерную поддержку деятельности Русской Православ-

ной Церкви в местах лишения свободы, в том числе в развитии религиозного 
образования в исправительных учреждениях в соответствии с Федеральным 
законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

2.2.Для удовлетворения духовных потребностей лиц, содержащихся в 
СИЗО, осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
исходя из имеющихся возможностей, содействует строительству православных 
храмов, часовен, созданию молельных комнат. Создает благоприятные условия 
духовенству для посещения верующих, совершения треб и богослужений. 

2.3. Содействует организации системы религиозного образования (фа-
культативно) слушателей учебных заведений Министерства юстиции Россий-
ской Федерации, при участии священнослужителей и преподавателей духов-
ных школ Русской Православной Церкви.  

«С принятием Соглашения о сотрудничестве, — сказал министр юсти-
ции РФ Ю. Чайка, — мы надеемся на еще более плодотворную совместную 
деятельность на ниве духовно-нравственного воспитания людей, совершивших 
преступления»1. 

В связи с этим Соглашением, начальникам территориальных органов 
уголовно-исполнительской системы Министерства России было дано указание 
Главка, Главного управления исполнения наказаний (ГУИН), Министерства 
юстиции РФ № 1810-3 от 17. 01. 2000. В нем предлагается:  

                                                           
1 Хомлюк В., Трибуна руководителя //Преступление и наказание. № 4. М., 2000. С. 7.  
2 См.: Приложение 1. 
1 Подписано Соглашение//Преступление и наказание. №2. 2000. С.3. 
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«1.Изучить Соглашение с сотрудниками исполнения наказаний подраз-
делений, опубликовать его текст в многотиражных газетах для осужденных.  

2.Принять меры по реализации положений Соглашения в части органи-
зационного укрепления взаимодействия исправительных учреждений и свя-
щеннослужителей Русской Православной Церкви (РПЦ).  

3.Рассмотреть вопрос перезаключения договоров о сотрудничестве с ме-
стными епархиальными управлениями РПЦ.  

4. Проанализировать и рассмотреть на оперативных совещаниях ход реа-
лизации указания Главка № 180-145 от 29. 03. 99 г., касающегося вопросов 
взаимодействия с РПЦ о выполнении данного указания в очередных поясни-
тельных записях к отчету по форме 15-ИУ.»  

Приведем другой ведомственный нормативный акт Инструкцию об ор-
ганизации воспитательной работы с осужденными в воспитательных ко-
лониях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (Утверждена приказом Министерства юстиции РФ от 28 
февраля 2000 г. № 77). Вот некоторые ее положения: 

 «7. Привлечение религиозных организаций к воспитательной работе с 
осужденными.  

7.2. Священнослужители, представляющие религиозные организации с 
зарегистрированным уставом, с согласия администрации и осужденных могут 
проводить нравственное воспитание осужденных и преподавание вероучений. 
При этом администрация ориентирует священнослужителей на формирование 
ими нравственно-психологического климата в среде осужденных и работу с 
теми осужденными, воспитательное воздействие на которых затруднено. 

7.3. Администрация ВК доводит до сведения представителей религиоз-
ных организаций порядок посещения учреждения, встречи с осужденными и 
обеспечивает меры их безопасности.  

7.4. При наличии возможностей в учреждении (свободной территории, 
здания, помещения) и согласия администрации колонии религиозная органи-
зация может построить, оборудовать специальное культовое здание (помеще-
ние).  

7.5. Реализация права осужденных на свободу совести и свободу вероис-
поведания не должна нарушать правила внутреннего распорядка учреждения, а 
также ущемлять права других лиц».  

К подзаконному нормативному акту относятся также: Правила внут-
реннего распорядка исправительных учреждений, утвержденные приказом 
Министерства юстиции от 12 мая 2000 года №148.1  

1. Общие положения Настоящие Правила внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений на основании Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации регламентируют и конкретизируют соответствующие 

                                                           
1 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Официальный текст. М., 2000. С. 8. 
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вопросы деятельности учреждений в целях создания наиболее благоприятных 
возможностей для реализации предусмотренных законом порядка и условий 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, охраны прав, за-
конных интересов осужденных и исполнение ими своих обязанностей. Прави-
ла обязательны для персонала исправительных учреждений, содержащихся в 
них осужденных, а также лиц, посещающих эти учреждения. Нарушение Пра-
вил влечет ответственность  в установленном порядке.  

3.  Основные правила поведения осужденных в ИУ  
1. Осужденные имеют право: ...Осужденным гарантируется свобода со-

вести и свобода вероисповедания. Осуществление права на свободу совести и 
свободу вероисповедания является добровольным.  

При осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и 
условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы 
других лиц.  

Приложение 2 к Правилам, где указан перечень вещей и предметов, ко-
торые осужденным разрешается иметь при себе, получать в посылках, переда-
чах, бандеролях и приобретать в магазинах ИУ...  Нательные крестики и пред-
меты культа, изготовленные из недрагоценных металлов. 

Приложение 4 к Правилам:  
Примерный распорядок дня осужденных:1 
Подъем – не позднее 5-6 часов утра  
Физзарядка (продолжительность) – до 15 мин.  
Туалет, заправка коек – до 10 мин.  
Утренний осмотр, утренняя и вечерняя проверка – до 40 мин.  
Завтрак – до 30 мин.  
Развод на работу – до 40 мин. 
Рабочее время – в соответствии с трудовым законодательством. 
Обеденный перерыв – до 30 мин. 
Съем с работы, вечерний туалет – до 25 мин.  
Ужин – до 30 мин.  
Личное время – до 1 часа.  
Воспитательные мероприятия – до 1 часа.  
Культурно-массовая работа, учеба в школе, ИТУ, – по одельному графи-

ку.  
Подготовка ко сну – до 10 мин.  
Сон (непрерывный) – 8 часов.  

                                                           
1 Распорядок дня составляется в каждом исправительном учреждении исходя из местных условий, продолжи-
тельности светового дня, времени года. 2. В случае, если осужденные работают на производстве в несколько 
смен, распорядок составляется для каждой смены. 3. Распорядок дня осужденных, содержащихся в каранти-
ном отделении, строгих условиях отбывания наказания, помещении камерного типа, едином помещении ка-
мерного типа, одиночных камерах колоний особого режима, штрафных, дисциплинарных изоляторах, уста-
навливается отдельно. 
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При всем том положительном развитии подзаконной нормативной базы, 
реализующей право в области религии необходим подзаконный акт, разрабо-
танный Министерством юстиции РФ – Положение о порядке реализации прав 
заключенных на свободу вероисповеданий. Данное положение должно состо-
ять из следующих разделов:  

1) Общее положение о том, что оно имеет своей задачей конкретизиро-
вать отдельные вопросы, связанные с исповеданием религии осужденными к 
лишению свободы; указать, кому оно адресовано: Положение... обязательно 
для всех ИУ и лечебных учреждений мест лишения свободы. 

2) Порядок реализации права на совершение религиозных обрядов.  
3) Порядок реализации права на приобретение и пользование предмета-

ми культа и религиозной литературой.  
4) Порядок реализации права на религиозное образование.  
5) Порядок реализации законного интереса заключенного на распро-

странение религиозных взглядов.  
6) Порядок заключения Соглашения (договора) с религиозной организа-

цией.  
Таким образом, принятие и реализация ведомственных нормативных ак-

тов должны решать следующие задачи в сфере участия Русской Православной 
Церкви в исправительной деятельности в пенитенциарных учреждениях: 
 а) правое закрепление и конкретизация форм и методов участия РПЦ в 
уголовно-исправительной системе; 
 б) определение круга должностных лиц, призванных организовать это 
участие, наделение их конкретными правами и обязанностями;  
 в) выработка тактических приемов взаимодействия сотрудников УИС с 
представителями РПЦ; 
 г) создание необходимых условий для стимулирования деятельности 
РПЦ, эффективного и творческого выполнения ими своего религиозного дол-
га;  
 д) обеспечение безопасности и сохранение личного достоинства пред-
ставителям религиозных организаций.  

По степени практической реализации изложенных в ведомственных 
нормативных актах задач можно судить об эффективности правового регули-
рования участия РПЦ в деятельности УИС.  

Наиболее сложным в создании организационных условий для реализа-
ции права заключенных на отправление богослужений и обрядов является 
предоставление времени верующим осужденным или подследственным для 
этого.  

Осужденные, в том числе и верующие, обязаны соблюдать распорядок 
дня, установленный в исправительном учреждении Правилами внутреннего 
распорядка, согласно которым весь рабочий день расписан по часам. Если ру-
ководствоваться этими законоположениями, то религиозные мероприятия 
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можно проводить только в воскресный день. Но богослужения, церковные 
праздники не всегда проводятся по воскресным дням. Они могут быть в любой 
день недели. Не учитывать эти моменты – значит не уважать религиозные чув-
ства верующих, что идет вразрез с требованиями статьи 42 «Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными», где указывается, что в пре-
делах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность удов-
летворить свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в 
стенах его заведения. Каков же выход из создаваемого положения? В дейст-
вующем Федеральном законе эта ситуация не оговорена. В этом случае для 
общественных богослужений (Престольный праздник тюремного храма) и не-
которых индивидуальных (День ангела у заключенного) администрация обя-
зана предоставить в эти дни по заявлению заключенных «отгулы» от работы. 
А заключенные, в свою очередь, имеют право требовать предоставления этих 
«отгулов», когда праздничное богослужение приходится на рабочий день. Эти 
моменты должны быть урегулированы на уровне закона. Известно, что в доре-
волюционной России заключенные имели на это право: «Арестанты освобож-
даются от работ в дни храмовых праздников местной тюремной церкви».1 Ли-
бо перенос выходного дня и частичное предоставление «отгулов». Распоряд-
ком дня должно быть предусмотрено время для совершения богослужений, 
религиозных обрядов. Тогда обязанность соблюдать распорядок дня для ве-
рующего осужденного будет означать обязанность соблюдать установленный 
график посещения храма, часовни или молитвенной комнаты, проводить 
групповые религиозные предписания только в установленное распорядком дня 
время.  

Перейдем к третьему уровню нормативно-правовых актов, следующему 
по вниз сходящей иерархии юридического права, после подзаконных актов, 
регулирующему деятельность представителей Русской Православной Церкви в 
местах лишения свободы, а также реализацию прав на свободу вероисповеда-
ния заключенных к такому юридическому документу как Договор.  

На основе Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» и 
подзаконных ведомственных нормативно-правовых актов заключается типо-
вой договор между администрацией исправительного учреждения и местной 
религиозной организацией. В этом договоре должны быть обозначены кон-
кретные обязанности и права сторон. «Если есть права у осужденных, то у ад-
министрации должны быть соответствующие обязанности...» 1. 

В преамбуле или в общем разделе договора указывается, что на основа-
нии действующего законодательства, Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(ст. 14. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужден-
ных), согласно с соглашением между РПЦ Московский Патриархат и Минюс-
том РФ от 21. 12. 2000 г., а также соглашения между Епархией и УИН (Управ-

                                                           
1 Рябчиков А.Н. Тюремный календарь для чинов тюремного ведомства на 1912 год. С. 12. 
1 Козлов В.Б. Этносоциологические проблемы деятельности органов внутренних дел. Дисс. док. соц. н. М., 
1998. С. 51.  
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ление исполнения наказаний), совершается служение священнослужителей и 
православных религиозных организаций в местах лишения свободы.  

С целью удовлетворения религиозных потребностей осужденных, про-
ведение с ними воспитательной, образовательной работы и распространение 
веры Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) в лице свя-
щеннослужителей и мирян при взаимодействии с исправительными учрежде-
ниями имеют определенные права и обязанности. В исправительном учрежде-
нии, исполняющим наказание в виде лишения свободы (или в следственном 
изоляторе, СИЗО) создать условия для религиозной деятельности священно-
служителей и мирян Русской Православной Церкви, выделить специальное 
помещение для отправления религиозных обрядов, создать библиотеку духов-
ной литературы в соответствии с потребностями заключенных, содействовать 
созданию «воскресной» школы, факультатива «Основы Православной культу-
ры».  

В разделе «Обязанности»:  
 — учреждение выделяет должностное лицо воспитательной части, опреде-
ленное приказом или распоряжением начальника учреждения, на которого 
возлагается постоянная обязанность по работе с представителями Русской 
Православной Церкви: встреча и сопровождение при посещении учреждения, 
решение возникающих религиозных вопросов;  
 — при посещении ИУ представителями РПЦ, администрация доводит до их 
сведения установленный порядок встречи с осужденными и обеспечивает ме-
ры безопасности;  
 — представитель воспитательного отдела учреждения должен ознакомиться с 
основами вероучения Православной Церкви, с правилами жизни верующих, 
знать об основных богослужениях и Таинствах, о религиозных традициях и 
обычаях, датах религиозных праздников, а также знание им основ других ос-
новных религий и конфессий; знание законодательства о свободе совести и 
вероисповеданий, знание организационных структур религиозных организа-
ций, их уставов, положений и других документов.1 Порядок посещения тюрь-
мы священником должен быть согласован с начальником тюрьмы или колонии 
с таким расчетом, чтобы максимальное количество заключенных имело воз-
можность посетить тюремную церковь (часовню, молитвенную комнату) 
встретиться со священником или направленным от него представителем Церк-
ви;  
 — попечение о благолепии тюремного храма, часовни или молитвенной ком-
наты составляют обязанность всех сотрудников учреждения;  
 — освещать в СМИ работу РПЦ в исправительном учреждении. Принимать и 
публиковать в печати для осужденных и работников уголовно-
исполнительной системы материалов, подготовленных РПЦ. -Сообщать свя-
щеннику по его просьбе о наиболее нравственно запущенных заключенных и 
обеспечить с ними встречу. 

                                                           
1 Заметим, что орган юстиции имеет право контроля за деятельностью религиозной организации в части соот-
ветствия ее уставным целям. (Кудрявцев А.И. О деятельности органов юстиции по применению федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях //Религия и право. № 1. М., 1999. С. 6.) 
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 В разделе «Права тюремных  священников»: 
Священнослужитель, состоя в ведении духовного начальства на общем 

основании, в то же время входит в штат тюремных сотрудников без содержа-
ния, не имеет ограничений в посещении заключенных и передвижении по тер-
ритории учреждения, причем имеет право посещения заключенных во всех 
местах заключения учреждения — в камере (бараке), в больничном отделении, 
в помещении камерного типа (ПТК) и штрафном изоляторе, если это не пред-
ставляет опасности для жизни и безопасности священнослужителя; 

— проход на территорию учреждения представителей РПЦ осуществля-
ется по личным постоянным пропускам в любое время или специально выде-
ленное время для посещения;  

— в личном досмотре священников исключается осмотр предметов, со-
ставляющих предметы Таинств Церкви: Св. Причастие, антиминс, священные 
сосуды, крестильный ящик;  

— церковное вино для Причастия рассматривается в качестве «предмета 
религиозного культа», необходимого для совершения богослужения, разреша-
ется использовать в местах лишения свободы по прямому назначению;  

— проносить с собой на территорию учреждения и хранить в тюремной 
церкви предметы, относящиеся к богослужению Православной Церкви: анти-
минс, св. сосуды: чашу, дискос, звездицу, копие, лжицу, крестильный ящик, 
сосуд для освящения воды, кропило, кадило, церковные облачения, уголь, све-
чи, лампадное масло, ладан, просфоры; 

 — открытый огонь в помещениях для молитв в виде свечей и лампад 
допустим при условии соблюдения администрацией «Правил пожарной безо-
пасности в ИУ» и «Наставлением по организации пожарно-профилактической 
работы в ИТУ МВД СССР» от 15. 12. 78;  

— проносить с собой на территорию учреждения и передавать заклю-
ченным предметы культа и религиозной символики (изготовленные не из дра-
гоценных металлов), а также религиозную литературу для совершения рели-
гиозных обрядов;  

— оказывать помощь в оборудовании культовых помещений в выделен-
ных администрацией ИУ местах на территории учреждения, создавать на ней 
и вне ее предприятия, производственные объекты и трудоустраивать на них 
осужденных в порядке и на условиях, предусмотренных Законом РФ от 21. 07. 
93 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», помогать освобожденным в их трудовом и бытовом уст-
ройстве;  

— организовывать воскресные школы в учреждении, иные формы обу-
чения заключенных: истории религии, основ Православной культуры и т.д., а 
также в воспитательных целях проводить для осужденных лекции, беседы, 
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иные мероприятия гуманистического характера (проповедь по радио, в газете, 
фотостенды);  

— передавать через администрацию учреждения гуманитарную помощь 
осужденным в виде предметов и вещей, продуктов питания, которые осужден-
ные могут иметь при себе, а также разрешенных к продаже им, согласно Пе-
речням, установленным Правилами внутреннего распорядка;  

— проводить воспитательную работу с заключёнными в составе различ-
ных общественных организаций, имеющих уставной целью исправление от-
бывающих уголовное наказание, а также ходатайствовать перед администра-
цией ИУ и выше стоящими органами о поощрении осужденных и смягчении 
наказания;  

— составлять графики встреч личного состава с представителями РПЦ;  
— обеспечить священнослужителю условия для беседы с заключенным;  
— обеспечить транспорт для прибытия и убытия священнослужителя;  
— иметь помощников из мирян, имеющих письменное благословение 

священнослужителя, посещающего учреждение.  
Мирянам, помогающим священнику в тюремном служении, могут быть 

выписаны постоянные пропуска в учреждение с разрешения Управления ис-
полнения наказаний Министерства Юстиции. Необходимо в договорах о со-
трудничестве указать требование о ежегодном или ежеквартальном утвержде-
нии конкретных планов и подведением итогов совместной работы Епархии и 
УИН. Такая практика существует во многих Епархиях РПЦ. Например в Че-
боксарской «В целях улучшения контроля за работой по духовно-
нравственному воспитанию осужденных как со стороны УИН, так и со сторо-
ны Епархии, введена ежеквартальная отчетность о проведенной совместной 
работе сотрудниками воспитательного аппарата и священнослужителями, ко-
торая направляется в УИН, а после обобщения — управляющему Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви».1 

Процесс реализации права осужденных на свободу вероисповедания 
слагается из следующих стадий:  

1) стадия обращения лица, находящегося в местах лишения свободы, за 
осуществлением его права исповедовать религию;  

2) стадия создания необходимых условий для практического осуществ-
ления права на свободу вероисповедания;  

3) стадия защиты права в случаях его нарушения. 
 Создание условий для отправления религиозного культа, религиозного 

образования и другой религиозной деятельности начнется только после того, 
как вынесено решение начальника учреждения о создании этих условий с ука-
занием конкретных сроков и ответственных лиц. Основанием для такого ре-

                                                           
1Степанов В.В. Взаимодействие администраций исправительных учреждений Чувашской республики с пред-
ставителями различных религиозных конфессий при духовно-нравственном воспитании осужденных 
//Ученые записки /Ун-т Поволжья. М., Т. 1. С. 62.  
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шения и является обращение заключенного за осуществлением своего права 
исповедовать религию. Только после обращения заключенного или группы за-
ключенных, свидетельствующем о желании исповедовать религию, возникают 
правоотношения между администрацией ИУ и заключенным по поводу реали-
зации прав на свободу вероисповедания. Действия уполномоченной стороны, 
т.е. осужденных, заключаются в подаче просьбы о создании условий для испо-
ведания своей религии. Администрация ИУ (это уже действие обязанной сто-
роны): а) принимает просьбу арестантов и оформляет в соответствующей 
форме; б) разъясняет заключенным их права и обязанности из их специального 
правового статуса; в) выясняют особенности той религии, которую желают 
исповедовать осужденные; г) проводят консультации у экспертов; д) опреде-
ляют те условия, которые нужно создать именно для представителей данной 
религии; е) выносит решение о создании условий для исповедания религии 
осужденными, оформленное в виде приказа или распоряжения. Говоря о пода-
че просьбы заключенными и желании исповедовать ту или иную религию, 
следует учесть то, что заключенные имеют право непосредственно обратиться 
с подобной просьбой к священнослужителям и в религиозные организации, а 
те, в свою очередь, к администрации.  

Таким образом, стадия обращения арестантов за осуществлением своего 
права исповедовать религию не сводится только к подаче просьбы, выражаю-
щей желание исповедовать религию, а это конкретные задачи. Надлежащим 
образом оформленные процессуальные документы (заявления заключенных, 
решение администрации) служат правовой гарантией для верующих заклю-
ченных, что их права не будут игнорироваться.  

С приказа или распоряжения начальника ИУ начинается вторая стадия 
— создание необходимых условий для практического осуществления права 
осужденных на свободу вероисповедания. Каковы же эти условия? Во-первых, 
предоставление помещения для совершения религиозных обрядов; обеспече-
ние ее религиозной литературой и предметами религиозного культа. Во-
вторых, в данную стадию входит и создание организационно-правовых усло-
вий; заключение договора с религиозной организацией о сотрудничестве по 
религиозному обслуживанию осужденных; отрегулирование выделяемого 
времени для совершения и участия в религиозных обрядах.  

Третья стадия — стадия защиты права заключенных на свободу вероис-
поведания. Потребность в защите права заключенных на свободу вероиспове-
дания возникает всякий раз, когда оно нарушено, либо когда при его реализа-
ции создаются препятствия, возникает спор и т.д. Правонарушениями может 
быть: отказ в приеме заявления, нарушение сроков его рассмотрения, в без-
действии обязанных лиц. Реализация права заключенных на отправление ре-
лигиозного культа предлагает реальную возможность верующих узников 
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внешне проявить свою веру в форме определенных действий, правила которых 
выработаны многолетней практикой Церкви и закреплены в ее канонах.1 

В рассматриваемой главе показаны три уровня законодательной базы, 
обеспечивающие деятельность Русской Православной Церкви в пенитенциар-
ных учреждениях, и реализация права осужденных на свободу совести и веро-
исповедания: 1) законы; 2) подзаконные акты; 3) договоры и прочее. 

Предложения:  
а) в Законе должно быть указано, кто конкретно организует реализацию 

прав заключенных на свободу вероисповедания и взаимодействие с РПЦ, ко-
ординирует его и контролирует; кто, перед кем и на каком уровне отчитывает-
ся о результатах выполненной работы;  

б) подзаконный ведомственный правовой акт, например, Положение о 
порядке осуществления права на свободу совести и вероисповедания в испра-
вительных учреждениях должно конкретизировать механизм их реализации. 
Разработать детальную инструкцию по этому вопросу. Необходимо также 
иметь в виду то, что сотрудники тюремных учреждений воспитаны на прин-
ципах безусловного подчинения нижестоящих инстанций вышестоящим, по-
этому в повседневной работе священнослужителей в тюрьмах важны те инст-
рукции о сотрудничестве Церкви и Минюста, которые выработаны в ходе со-
вместных соглашений;  

в) локальный правовой юридический документ — Договор. Для повсе-
местного распространения договора как юридически значимого действия, ре-
гулирующего взаимоотношения территориального пенитенциарного учрежде-
ния и представителя РПЦ, считаем, что необходим специальный правовой акт, 
в котором нашли бы отражения условия и порядок заключения таких догово-
ров, характер и виды ответственности в случае невыполнения обязательств и 
другие условия.  

В тюрьмах сегодня содержится большое количество заключенных, кото-
рые нуждаются в духовном окормлении, постепенно возрастает значение Рус-
ской Православной Церкви в повседневной жизни тюремных учреждений, по-
сещение священнослужителями заключенных становятся регулярными, и та-
ким образом перед администрацией этих учреждений появилась немало орга-
низационных и практических вопросов, причем, эти вопросы, в основном, 
приходится решать начальникам учреждений на местах самостоятельно, так 
как детальных инструкций пока еще не создано. Это, видимо, будет урегули-
ровано в дальнейшем развитии отечественной законодательной базы. Как от-
мечает заслуженный профессор Академии управления МВД России, доктор 
педагогических наук М. Стурова: «Православное просвещение в местах лише-
ния свободы имеет довольно солидную правовую основу».1 

                                                           
1Королев В.Н. Проблемы реализации права осужденных на свободу вероисповедания. Дисс. канд. юр. н. М., 
1992. С. 65. 
1Православное просвещение в местах лишения свободы // Преступление и наказание № 4. 2000. С. 25. 
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 Сегодня, видимо, с полным основанием можно говорить о том, что в 
настоящее время в Российской Федерации создана правовая база, необходимая 
для деятельности РПЦ в местах лишения свободы и реализации прав заклю-
ченных на свободу вероисповедания.   
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Глава 4 
 

Современное миссионерское служение среди заключенных 
 
 

 Духовно-нравственное воспитание заключенных немыслимо без участия 
в нем служителей Православной Церкви. Возрождение душепопечения в мес-
тах лишения свободы в масштабе всей России по праву связывается с именем 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который в 1990 году, будучи 
еще в сане митрополита Ленинградского и Новгородского посетил колонию 
строгого режима в п. Металлострой. В 1992 году Святейший Патриарх освя-
щал построенный на личные средства заключенных, православный храм в 
честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, создан-
ный руками самих узников. 
 Одним из выдающихся первопроходцев в области тюремного служения 
был протоиерей Глеб Каледа. Он был первым из священников, который стал 
окормлять заключенных Бутырской тюрьмы и восстанавливать там храм, где и 
стал его первым настоятелем весной 1993 года. В Бутырке отца Глеба полю-
били все: и охрана и заключенные. Свое пастырское служение он осуществлял 
в отношении самого сложного контингента – осужденных к смертной казни, 
которых он сопровождал вплоть до последней минуты их жизни. Отец Глеб 
закончил свой жизненный путь в 1994 году, но оставил нам свой опыт в «За-
писках тюремного священника», в которых делится своими наблюдениями и 
мыслями.  
  
4.1. Деятельность Отдела Московской Патриархии по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохрани- 
тельными учреждениями 

 
 Открытие и строительство храмов во всех пенитенциарных учреждениях 
России привело к тому, что в 1995 году по благословению Священноначалия 
Русской Православной Церкви был создан Отдел Московской Патриархии по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учрежде-
ниями. С началом образования Отдела  во многих колониях стало активно вес-
тись строительство храмов руками самих заключенных. К 1996 году почти в 
каждом учреждении ГУИН  уже существовали православные храмы, часовни, 
или шло их строительство. Местные епархиальные управления и приходы по-
стоянно передают для оборудования храмов и молельных комнат церковную  
утварь и предметы, необходимые для Богослужения. Большинство религиоз-
ных помещений в местах заключения православные. 
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Исполнилось шесть лет со дня создания Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и результаты 
его деятельности весьма плодотворны. Отдел строит свою работу на основе 
подписанных Соглашений по взаимодействию между Русской Православной 
Церковью и всеми силовыми министерствами, что позволяет Церкви беспре-
пятственно осуществлять свое спасительное служение в исправительных уч-
реждениях. «Этот Синодальный орган, – говорит Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II, – созидающий общецерковную структуру пас-
тырства в местах лишения свободы, стремится укреплять связь между трудами 
в этой сфере, совершаемыми на местах, и заботой высшего Священноначалия 
о каждом узнике и о каждом работке правоохранительной системы».1 Так от-
мечает Предстоятель Русской Церкви большую роль Отдела в координации 
пастырских усилий, направленных на духовное окормление не только узни-
ков, но и сотрудников системы исполнения наказаний. Основными направле-
ниями работы Отдела с заключенными являются: 
 представление Русской Православной Церкви в ее сношениях с руково-
дством и различными структурами министерств и ведомств, ответственных 
за правоохранительную деятельность и содержание лиц в местах лишения 
свободы. 

 православная миссия среди заключенных, в первую очередь среди лиц кре-
щенных в Православной Церкви. 

 информирование Священного Синода Русской Православной Церкви о со-
бытиях и мероприятиях, происходящих в сфере деятельности правоохрани-
тельных учреждений, представляющих интерес для Русской Православной 
Церкви. 

 Важной составляющей в работе Отдела является взаимодействие с Ми-
нистерством Юстиции РФ. Руководство Главного управления исполнения на-
казаний способствует строительству храмов, организации молельных комнат и 
работе священнослужителей среди заключенных, так как такая работа, по их 
отзывам, значительно улучшает психологический климат в исправительных 
учреждениях и помогает исправлению заключенных. 
 В сотрудничестве со священнослужителями епархий Отдел по взаимо-
действию оказывает помощь Министерству Внутренних Дел в профилактиче-
ской работе с малолетними нарушителями, оказывает духовную, психологиче-
скую и гуманитарную помощь подросткам, находящимся в центрах временной 
изоляции. 
 Благодаря сотрудничеству с международными гуманитарными органи-
зациями Отдел оказывает посильную помощь лекарствами и одеждой, также и 
взрослым заключенным. В традициях православного милосердия Отдел еже-
годно изыскивает возможности к Празднику Пасхи послать красное пасхаль-
                                                           
1 Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Благодать Божия преображает чело-
веческие души//Преступление и наказание. № 1. 2001. С. 3.  
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ное яйцо и кулич заключенным тюрем. В 2000 году к празднику Святой Пасхи 
Отдел распространил более 2 тысяч яиц и около 4000 куличей. 
 Сотрудники Отдела по взаимодействию занимаются  также вопросами 
помилования заключенных. За период работы Отдела от них поступило около 
тысячи писем с просьбой о помиловании и другими просьбами. Когда это 
представляется возможным, Отдел обращается с соответствующим ходатайст-
вом в Комиссию по помилованию при Президенте Российской Федерации. 
Благодаря такому печалованию Церкви за истекшие шесть лет были помило-
ваны многие заключенные.1 Кроме того, священнослужители Отдела оказы-
вают пастырскую помощь и принимают участие в судьбах военнослужащих, 
по разным причинам самовольно оставивших место службы (главным обра-
зом, из-за неуставных отношений).  
 Для пополнения опыта социального служения в тюрьмах, а также для 
организации гуманитарной помощи заключенным, Отдел по взаимодействию 
сотрудничает со Всемирной организацией тюремного служения. 
 В феврале 1998 года по приглашению Международного Тюремного Со-
дружества Соединенные Штаты Америки посетила делегация Отдела в составе 
Епископа Красногорского Саввы, протоиереев Федора Соколова и Алексея Зо-
това, а также заместителя начальника ГУИН МВД РФ генерал-майора Сушко-
ва Б.А. и исполнительного директора Российского православного общества 
«Духовное возрождение» генерал-майора Ширяева Л.А. Делегация была при-
нята Конгрессом США и  имела встречу с Президентом Международного Тю-
ремного Содружества Р. Никкелем – были обсуждены проекты помощи пени-
тенциарной системе России, участие в реконструкции Можайской женской 
колонии, выпуск видеофильмов о роли Церкви в деле исправления  заключен-
ных, гуманитарная помощь. 
 Сотрудники Отдела принимали участие также в ряде зарубежных кон-
ференций, посвященных тюремному служению. 

В сентябре 1999 года состоялась VI конференция Международной Ассо-
циации тюремного служения «Примирение во Христе» в Болгарии, в г. София. 
В ней участвовали делегации России, Украины, Белоруссии, Грузии, право-
славные священники из Румынии, Польши, Латвии, США, Финляндии и пред-
ставители Армянской Апостольской Церкви. 

                                                           
1 Порядок ходатайства Отдела о помиловании к высшей государственной власти совершается при следующих 
условиях: после вступления приговора суда в отношении заключенного в силу, при отбытии заключенным 
половины срока, назначенного наказания; заключенный письменно обращается к администрации учреждения 
по месту отбытия наказания с прошением о помиловании. Администрация колонии при положительной ха-
рактеристике на заключенного, обращается в свою очередь в Управление Президента по помилованию. В От-
дел по взаимодействию сообщается дата  и номер исходящего документа, после всех этих действий в Управ-
ление администрации Президента по вопросам помилования будет направлено ходатайство со стороны Церк-
ви. Бывает, что заключенные в своих письмах просят сократить им срок наказания. Отдел посылает ответ, что 
подобного рода вопросы не входят в компетенцию Московской Патриархии и не рассматриваются. Церковь 
не оспаривает решений суда и не влияет на судопроизводство, а оказывает только духовную поддержку нахо-
дящимся в заключении. 
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 Отдел также принимает ответные делегации из-за рубежа. Так, в октябре 
1999 года была принята делегация из Болгарии во главе с Главным Тюремным 
священником Болгарской Православной Церкви.1 
 
 

4.2. Миссия среди заключенных в Московской епархии. 
 

 По благословению Его Высокопреосвященства Митрополита Крутицко-
го и Коломенского Ювеналия все исправительные учреждения, которые тер-
риториально близки к храмам епархии, духовно окормляются священнослу-
жителями этих общин. В Московской епархии работает комиссия по социаль-
ному служению, благотворительности и пастырской работе в исправительных 
учреждениях. Вот что говорит о тюремном служении в епархии секретарь ко-
миссии, благочинный церквей Мытищинского округа, игумен Александр (Аг-
риков): «Исправительные учреждение – эти дома скорби, находящиеся в Мос-
ковской области, являются главной заботой Московского Епархиального 
Управления…  Это служение многогранно: совершение святых Таинств Кре-
щения, Покаяния, Причащения, катехизаторские, духовно-апологетические 
беседы, раздача духовной литературы, икон, крестиков…».2 Приведем не-
сколько примеров тюремного служения в благочиниях Епархии.  
 В Сергиево-Посадском благочинии еженедельно насельники Троице-
Сергиевой Лавры: архимандрит Трифон и Никодим посещают следственный 
изолятор. Их служение началось с 12 ноября 1989 года. Вначале администра-
цией была выделена маленькая комната, где стали совершать Таинство Испо-
веди и Крещения. 27 января 1990 года была уже отслужена первая Божествен-
ная Литургия в тюремном храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали», а еще через несколько дней был первый престольный праздник. Ли-
тургию в этот день возглавил наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
архимандрит Феогност. С тех пор и поныне, каждую неделю здесь служится 
Божественная Литургия. Каждый понедельник и вторник лаврские духовники 
посещают заключенных. Они совершают Таинства Исповеди и Крещения, а 
каждую среду служат Божественную Литургию. Монастырь помогает обеспе-
чить заключенных питанием и книгами. В каждую камеру было передано 
Евангелие и Закон Божий, а также другая духовная литература.  Отца Трифона 
и отца Никодима по праву можно назвать ревностными тюремными миссио-
нерами, так как в течение 10 лет они самоотверженно несут это послушание. 
 Протоиерей Николай Попов, настоятель Богородице-Рождественской 
церкви села Возьмище Волоколамского района еженедельно посещает СИЗО и 

                                                           
1 См.: Отчет Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, 
представленный Священному Синоду 20 апреля 2000 года. 
2 Александр (Агриков), игум., Служение заключенным в Московской епархии. Информационный бюллетень. 
Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата. Март. 1998. С. 4-5. 



 

 

63 
 

 
 
 

 
 

ИК. Он исповедует и причащает заключенных сразу после исповеди запасны-
ми дарами.1 В СИЗО имеется молитвенная комната, там находится видеоаппа-
ратура для просмотра православных видеофильмов. В этом мероприятии уча-
ствуют и сотрудники изолятора. Эти просмотры  помогают заключенным уви-
деть другую сторону человеческой жизни. 17 сентября 2000 года СИЗО посе-
тил правящий архиерей митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 
Он, проходя камеры, благословлял каждого и давал коротенькие наставления. 
 На территории Дмитровского благочиния находится Икшанская колония 
для несовершеннолетних, где насчитывается более 500 заключенных. В благо-
чинии три священнослужителя закреплены за этой колонией, где в одном из 
помещений устроена молитвенная комната. В ней совершается Божественная 
Литургия, Исповедь, Таинство Крещения. Священники проводят при школе в 
колонии факультативно уроки по Основам Православия. 
 В 1997 году в Икшанской ВК начал свое служение отец Аркадий Кузне-
цов. Отец Аркадий служит по четвергам, это удобно для режима, так как этот 
день недели является банным, и у заключенных есть свободное время для бе-
седы со священником. Беседы проводятся после богослужения. Заключенные с 
нетерпением их ожидают, чтобы задать нелегкие вопросы. За Литургией в тю-
ремном храме в среднем бывает около 20 человек.2 
 На территории города Коломна находится следственный изолятор. Пять 
лет заключенных посещает отец Сергий Федченко. Вначале им была выделена 
специальная комната для индивидуальных бесед со священником. Также 
СИЗО посещает отец Игорь Тарасов, они вместе исповедуют, беседуют, кре-
стят заключенных. Отец Игорь считает, что цель пастыря в СИЗО – настроить 
заключенных на покаяние.3 В другом учреждении, в колонии общего режима, 
заключенные  устраивают из молитвенной комнаты  храм.  В перспективе отец 
Сергий собирается на базе сельского храма создать  реабилитационный центр 
– сельхоз общину из верующих, бывших заключенных, организовать там твер-
дый костяк.  
 На территории Можайского благочиния расположено 4 ИУ, которые 
окормляются клириком благочиния, протоиереем Петром Деревянко – настоя-
телем храма святых праведных Иоакима и Анны. Он посещает эти учреждения 
уже больше 10 лет с 1989 года, когда ему в Можайском исполкоме дали раз-
решение посетить женскую колонию. Тематика бесед отца Петра с заключен-
ными включает в себя: Десятисловие Моисея, Заповеди блаженств, затем не-
которые лекции о грехе, о Таинствах. Отдельно, определенные дни, отец Петр 
посвящает подготовке к Крещению, Исповеди и Причастию. В женской коло-
нии построен храм-часовня. Также заключенным помогают миряне. Они при-

                                                           
1 Аудиоматериалы редакции журнала «На перепутье», приложение к студенческому православному журналу 
«Встреча». 2000. 
2 Аудиоматериалы редакции… 
3 Аудиоматериалы редакции… 



 

 

64 
 

 
 
 

 
 

носят продукты и предметы быта для них. Среди администрации бывают во-
церковленные сотрудники, и они тоже помогают служению священников. Бла-
гочинный Можайского округа, отец Даниил, говорит, что приезд архиереев 
оказывает благотворное влияние на все исправительное учреждение, в том 
числе и на администрацию.1 
 В Ногинском благочинии находятся два учреждения лишения свободы. 
В одном из них до революции  была церковь во имя святой мученицы Татья-
ны. В 1996 году благочинный округа, протоиерей Михаил Ялов обратился к 
начальнику СИЗО с просьбой подыскать место на территории учреждения, 
чтобы восстановить храм. Бывший храм, рассчитанный на 200 человек, в со-
ветское время был оборудован под камеры. Освободить храм стало трудно, так 
как некуда было размещать заключенных. Было принято решение построить 
храм на крыше тюрьмы. Затем в этот храм был назначен священник, отец Сер-
гий Поддубный.  И с тех пор, по четвергам совершается Божественная Литур-
гия. После богослужения священник идет в те камеры, которые подали заявки 
и беседует с заключенными. На праздник Святой Пасхи разносятся по камерам 
куличи, яйца. Изолятор посещал архиепископ Можайский  Григорий и епи-
скоп Видновский Тихон.  

Другое исправительное учреждение ИУ-7 находится в г. Электросталь. 
Оно окормляется церковью Вознесения Господня. Заключенным оказывается 
помощь продуктами и одеждой. Совершаются Таинства Исповеди, Крещения, 
Причащения.2 
 На территории Серпуховского благочиния был тюремный замок с хра-
мом св. благоверного князя Александра Невского. Сейчас в здании этого тю-
ремного храма размещены камеры. В изоляторе обустроена молитвенная ком-
ната с иконостасом. Там находится крестильня. Заключенных посещает благо-
чинный протоиерей Владимир Андреев по субботам и воскресеньям. Митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий подарил изолятору телевизор, а 
обслуживающему персоналу – холодильник.3 
  

4.3. Московская Духовная Академия в служении заключенным 
 

 Возрождая исконную традицию Русской Православной Церкви окорм-
ления заключенных, Московская Духовная Академия и Семинария  ведут ак-
тивное сотрудничество со следственным изолятором г. Сергиева Посада. Эта 
работа началась в мае 1989 года с обращения администрации изолятора к свя-
щенноначалию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и руководству Московских 
Духовных Школ, вызванного большим числом заявлений, поступивших от 

                                                           
1 Аудиоматериалы редакции журнала «На перепутье», приложение к студенческому православному журналу 
«Встреча». 2000.  
2 Аудиоматериалы редакции… 
3Аудиоматериалы редакции… 
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подследственных, с просьбой пригласить священника. Стабильное посещение 
СИЗО лаврскими духовниками установилось в ноябре того же года.  
 Ввиду того, что в изоляторе содержится около ста несовершеннолетних 
подследственных, было принято решение пригласить для бесед с ними уча-
щихся Московских Духовных Школ. Сейчас постоянные контакты с заклю-
ченными сверстниками поддерживает около 10 учащихся. Обращаясь со сло-
вом на открытии I Съезда Православной молодежи г. Москвы, Святейший 
Патриарх Московской и всея Руси Алексий II указывает на необходимость 
учащимся в Духовных школах: «Учиться быть преподавателем, учиться душе-
попечительству, учиться нести свет веры в тюрьмы».1 
 Силами Московской Духовной Академии и Семинарии в миссионерских 
целях с 1998 года издается специальная брошюра-журнал «На перепутье» для 
заключенных, где публикуются статьи, касающиеся духовно-нравственных 
вопросов. 
 В стремлении привлечь наибольшее число людей к миссионерскому 
служению в тюрьмах, Московская Духовная Академия и Семинария провели 
12 марта 1998 года встречу, в которой приняли участие студенты и преподава-
тели духовных школ, священники, окормляющие заключенных, начальник 
Сергиево-Посадского СИЗО капитан В.А. Куликов, председатель правления 
фонда «Вера, Надежда, Любовь» Наталья Леонидовна Высоцкая. Подобные 
семинары продолжают проводиться и поныне. В места лишения свободы Ака-
демия высылает вещевые и продуктовые посылки, отвечает на письма заклю-
ченных, в каждую посылку вкладывается духовная литература. 
 По благословению Ректора Московской Духовной Академии и Семина-
рии  архиепископа Верейского Евгения, в соответствии с Договором о сотруд-
ничестве Московской Духовной Академии и Семинарии и обществом мило-
сердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь», группа из четырех студентов 
проходила летнюю практику тюремного служения в период с 19 июля по 31 
августа 2000 года. В рамках этого срока с 13 августа по 30 августа, при мате-
риальной поддержке и деятельном участии представителей общества, была со-
вершена миссионерская поездка в Новотроицкую воспитательную колонию, 
расположенную в г. Йошкар-Ола, республики Марий-Эл. 
 За время подготовки к поездке, учащиеся посещали  спецбольницу для 
заключенных, расположенную в следственном изоляторе г. Москвы «Матрос-
ская тишина». Студенты через дверные окошки, так называемые «кормушки», 
отвечали на духовно-нравственные вопросы заключенных, по мере надобно-
сти раздавали приобретенные Обществом крестики, иконки, православную ли-
тературу, листовки, стержни, бумагу и иное необходимое. Эти посещения бы-

                                                           
1 Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Церковное духовное возрождение России / Сло-
ва, речи, послания, обращения. 1990-1998. Изд. Московской Патриархии. 1999. С. 842 
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ли положительно восприняты и персоналом тюремной больницы и руково-
дством «Матросской тишины». 
 После трехнедельной подготовительной практики учащиеся Семинарии 
и Академии и два представителя общества «Вера. Надежда, Любовь» прибыли 
в детскую воспитательную колонию. Сразу по приезде произошла короткая 
встреча с начальником колонии Виноградовым В.Д., воспитателями и отдель-
ными сотрудниками из администрации. С первого дня пребывания читались 
лекции воспитанникам колонии по предмету «Основы Православия». Эти за-
нятия продолжались в соответствии с составленным планом. Занятия заканчи-
вались ответами на вопросы, которые задавали подростки устно, или, в основ-
ном, письменно.  
 Учащиеся миссионеры были размещены для проживания с воспитанни-
ками Отряда Бесконвойного Передвижения, числом около 25 человек. В биб-
лиотеку была пожертвована духовная литература, привезенная  учащимися 
Московской Духовной Академии и Семинарии. 
 Для более плодотворной миссионерской работы за каждым из 4-х отря-
дов, был закреплен семинарист, который кроме лекций в дневное время, бесе-
довал также со своим отрядом и на вечерних практических занятиях. В тече-
ние двух недель вниманию подростков были предоставлены православные ви-
деофильмы. 
 В день отъезда учащиеся Академии и Семинарии составили письмо-
обращение к администрации и воспитанникам колонии с пожеланиями про-
должать начатую практику чтения молитв утром, вечером и перед трапезой;  
пользоваться духовной литературой, переданной в библиотеку и оставленны-
ми аудиокассетами; прослушивать передачу радиостанции «Радонеж». 
 Результатом миссионерской деятельности  студентов МДА и С явилось 
благодарственное письмо от руководства воспитательной колонии. 
 

4.4. Миссия среди заключенных в других епархиях 
 

  В настоящее время священнослужителями г. Санкт-Петербурга окорм-
ляется 16 исправительных учреждений. С 1996 года функционирует епархи-
альный отдел по работе в тюрьмах, возглавляемый протоиереем Владимиром 
Сорокиным, настоятелем собора св. князя Владимира г. Санкт-Петербурга. В 
каждую колонию и следственный изолятор назначен священник, обустроены 
домовые храмы, часовни и молитвенные комнаты, собраны библиотеки ду-
ховной литературы, совершаются богослужения. В нескольких колониях ве-
дется строительство деревянных храмов. Проводятся регулярные встречи тю-
ремных священников с руководством УИН и начальниками пенитенциарных 
учреждений. Между ними установился конструктивный диалог.  
 Недавно закончено строительство в колонии п. Саблино под г. Выбор-
гом  двух часовен. В г. Колпино, в детской колонии, есть храм, где настояте-
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лем является отец Александр Степанов. Там он организовал дополнительное 
питание для заключенных подростков. 
 Устойчивая православная община из заключенных сложилась в колонии 
УС-20/5 трудами протоиерея Владимира Сорокина и отца Александра Степа-
нова. В храме учреждения регулярно совершается Божественная Литургия, 
Таинства и требы, проводятся катехизаторские беседы. Важно, что в отсутст-
вии священника церковная жизнь продолжается. Трижды в день верующие со-
бираются в храме на молитву (читается утреннее правило, малое повечерие в 
1800 и вечернее правило). К церковному чтению привлекается как можно 
больше людей из общины. Верующие занимаются выполнением послушаний 
по храму, прилегающей к нему территории, церковному дому, построенному 
самими заключенными, небольшой столярной мастерской при храме. Боль-
шую роль в поддержании уклада жизни общины играет староста, назначаемый 
настоятелем из наиболее ответственных, воцерковленных и уважаемых членов 
общины. От его личности во многом зависит духовный климат в приходе и 
вступление в общину новых членов.1 
 «Православная миссия происходит наиболее успешно посредством са-
мих верующих по отрядам. Кроме того, группа заключенных еженедельно по-
сещает карантин, куда поступают новые этапы осужденных, с беседами и рас-
сказами о жизни православного прихода».2 Такая же православная община 
существует в ИК-5, пос. Металлострой при храме священномученика Вениа-
мина Петроградского. 
 На территории Волгоградской епархии находятся 14 ИУ, из них 2 СИЗО 
и одна ВК. Священнослужители и миряне принимают деятельное участие в 
помощи находящимся в них заключенным. Для миссионерской деятельности 
были выработаны особые формы работы. В каждой колонии созданы домовые 
церкви, имеющие статус архиерейских подворий, за которыми закреплены 
опытные священники, являющиеся настоятелями подворий. Настоятель отве-
чает за совершение регулярных богослужений, таинств, треб, церковное 
строительство и миссионерскую работу. Настоятели подворий также оказыва-
ют социальную помощь заключенным после освобождения.3 В архиерейских 
подворьях созданы библиотеки, укомплектованные духовной литературой, 
православными аудио и видеоматериалами. Беседы священников транслиру-
ются через местную радиосеть, чередуясь с звучанием духовной музыки. 
 Неординарным  событием стало появление мира (благовонного масла) 
на святой иконе в молитвенной комнате в честь Божией Матери в исправи-
тельной колонии-24 г. Ухта Воркутинской и Сыктывкарской епархии. Это со-
бытие освещалось в местной прессе. 
                                                           
1 См.: Степанов А., свящ. Опыт служения в местах лишения свободы. Информационный бюллетень КС. Март. 
1998. С. 3. 
2 Там же. С.4. 
3 См.: Смирнов Р.В. Церковное попечительство над заключенными в Волгоградской епархии. Информацион-
ный бюллетень КС… С. 5. 
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 Екатеринбургское епархиальное управление продолжает поддерживать 
постоянные контакты с Управлением исполнения наказаний. В планах на 2000 
год ГУИН планирует в каждом своем подразделении  построить  часовню  для  
родственников  осужденных, приезжающих на свидание. 

На территории Свердловской области располагаются три управления пе-
нитенциарной системы. В учреждениях исполнения наказаний за это время 
построено и действует храмов - 7, строится - 4, молитвенных комнат - 20. Че-
тыре из ныне действующих тюремных храма находятся в городе Нижнем Та-
гиле. Сегодня духовное окормление учреждений исполнения наказаний несут 
24 клирика. Военным отделом разрабатывался и согласовывался план и поря-
док посещения Правящим Архиереем учреждений исполнения наказаний: 

Екатеринбургский Владыка фактически каждый месяц посещает исправи-
тельные учреждения в пределах епархии. Так, в январе 2000 года он  посетил 
учреждение исполнения наказаний УЩ-349/47 в г. Каменск-Уральском. Им 
было освящено место под строительство острожной церкви и оказана благо-
творительная помощь в виде медикаментов для осужденных. Вместе с Правя-
щим Архиереем учреждение посетил Глава города Каменск-Уральского Яки-
мов В.В. В этом же месяце Правящий Архиерей Екатеринбургской епархии, 
Высокопреосвященнейший архиепископ Викентий посетил учреждение ис-
полнения наказаний УЩ-349/13 в г. Нижний Тагил. Владыка Викентий посе-
тил тюремный храм и поздравил всех прихожан, сотрудников учреждения с 
Рождеством Христовым, произнес проповедь. В дар православной общине уч-
реждения передал православную библиотеку в 250 книг. Затем, в феврале Вы-
сокопреосвященнейший Владыка Викентий посетил учреждение исполнения 
наказаний УЩ-349/2 и совершил молебен в храме во имя преподобного Сер-
гия Радонежского в сослужении духовника учреждения протоиерея Владими-
ра Поммера, протодиаконов Дмитрия Тарантина и Игоря Разуменко. Правя-
щий Архиерей передал православной общине учреждения наборы туалетных 
принадлежностей. С 21 по 23 февраля 2000 года в городе Екатеринбурге, в 
Академии Управления проходил Региональный семинар сотрудников терри-
ториальных органов уголовно-исполнительной системы Уральского и При-
волжского регионов на тему «Актуальные проблемы совершенствования вос-
питательной работы с заключенными и пути их разрешения». В работе семи-
нара принимали участие: благочинный приходов, находящихся в местах ли-
шения свободы иерей Фома Абель, руководитель отдела Екатеринбургской 
епархии по взаимодействию  с  Вооруженными  Силами  и  правоохранитель-
ными учреждениями И.К. Новожилов. Иерей Фома Абель был награжден зна-
ком 120 лет УИС. 

По благословению Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии, Вы-
сокопреосвященнейшего архиепископа Викентия в первом полугодии 2000 го-
да состоялись традиционные    совместные инспекционные поездки руководи-
теля отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными 
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Силами и правоохранительными учреждениями Новожилова И.К., благочин-
ного приходов, находящихся в местах лишения свободы, иерея Фомы Абеля и 
представителя от уголовно-исполнительной системы. 

С 7 по 11 февраля 2000 года состоялась совместная с представителями 
ГУИН плановая поездка в Объединение исправительных учреждений № 2, 
расположенного в городе Ивдель. От Главного Управления исполнения нака-
заний в поездке принимал участие редактор газеты «Зона» майор внутренней 
службы Смолин С.Н. В рамках поездки были посещены 6 исправительных уч-
реждений. В каждом подразделении состоялась встреча с руководством, были 
посещены молитвенные комнаты, как существующие, так и строящиеся. В ка-
ждом учреждении была проведена беседа о 2000-летии Рождества Христова 
для осужденных и частное общение с осужденными, включающее в себя отве-
ты на интересующие вопросы. 11 февраля на базе штаба ОИУ-2, под председа-
тельством начальника объединения полковника Линкера Я.Я. был проведен 
семинар-совещание с привлечением заместителей по воспитательной работе 
всех учреждений и православных священников – духовников этих учрежде-
ний. Главным вопросом семинара был вопрос о создании православных общин 
заключенных и окормления их с использованием накопленного в благочинии 
практического опыта. 

С 3 по 6 апреля по благословению Правящего Архиерея Екатеринбург-
ской епархии, благочинный приходов находящихся в местах лишения свободы 
иерей Фома Абель, руководитель Военного отдела И.К. Новожилов и благо-
чинный Восточного церковного округа иерей Игорь Балабанов провели рабо-
чую поездку в Тавдинское лесное управление исполнения наказаний МЮ РФ. 
Целью поездки было ознакомление с положением дел в учреждениях управле-
ния И-299 по взаимодействию с Екатеринбургской епархией. По прибытии в 
город Тавду 3 апреля состоялась встреча с начальником Тавдинского ЛИГУ 
генерал-майором внутренней службы Акимовым П.П. На встрече присутство-
вали: иерей Фома Абель, иерей Игорь Балабанов, Новожилов И.К., духовник 
управления протоиерей Владимир Панов, духовник учреждения И-299/6 иерей 
Сергий Циммер. В ходе встречи была выработана программа пребывания и 
определены основные мероприятия в ходе посещений учреждений управле-
ния. В сопровождении начальника штаба управления полковника внутренней 
службы Кухальского В.А. состоялся объезд учреждений управления и знаком-
ство с руководством подразделений. В ходе поездки были посещены 6 испра-
вительных учреждений. В ходе посещений вместе с руководством учреждений 
осматривалось состояние молитвенных комнат, православных библиотек, со-
стоялось живое общение со старостами и членами православных общин осуж-
денных. В учреждении И-299/1 был решен вопрос о перекрытие крыши 
строящегося храма на территории учреждения во имя преподобного Серафима 
Саровского силами Восточного церковного округа. В селе Азанка, руково-
дство учреждения И-299/2-1 продолжает оказывать помощь в строительстве 
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вынесенного за пределы учреждения храма. Была определена потребность в 
Православной газете конкретно для каждого учреждения и решен вопрос ее 
доставки в Тавдинское ЛИТУ с помощью фельдъегерской службы Уральского 
региона. 5 апреля в учреждении И-299/1 состоялась встреча с узниками (свы-
ше 40 человек). В ходе встречи иереем Фомой Абелем была проведена беседа 
на тему «Свобода истинная и мнимая», по окончании которой осужденные по-
лучили ответы православного пастыря на многочисленные волнующие их во-
просы. В учреждении И-299/6 состоялось посещение осужденных, отбываю-
щих наказание в помещениях камерного типа (ЕПКТ). Иерей Игорь Балабанов 
и Новожилов И.К. в ходе посещения ответили на вопросы арестантов. После 
состоялась встреча с заключенными учреждения И-299/6 с участием иерея 
Фомы Абеля, иерея Игоря Балабанова, духовника учреждения иерея Сергия 
Циммера. На встрече присутствовало более 100 человек и 10 человек предста-
вителей администрации. В конце дня в кабинете начальника управления были 
подведены итоги нашего пребывания в Тавдинском ЛИГУ. Генерал-майор 
Акимов П.П. выразил удовлетворение результатами нашей совместной дея-
тельности и пригласил представителей епархии посетить управление с рабо-
чей миссией в летний период, когда откроется судоходство по реке Тавде и 
станут доступными учреждения (колонии-поселения), расположенные в ее 
верховьях.  

В городе Талица 6 апреля иерей Фома Абель, иерей Игорь Балабанов, 
И.К. Новожилов приняли участие в телевизионной программе, посвященной 
взаимодействию Екатеринбургской епархии с Силовыми структурами. 

С 17 апреля по 19 апреля сего года состоялась совместная инспекционная 
поездка по учреждениям уголовно-исполнительной системы ГУИН МЮ по 
Свердловской области благочинного приходов, находящихся в местах лише-
ния свободы, иерея Фомы Абеля, руководителя отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями Новожилова и 
заместителя начальника управления по кадрам и воспитательной работы под-
полковника внутренней службы Куликова С.А. 

17 апреля в г. Каменск-Уральском в сопровождении благочинного Южно-
го церковного округа протоиерея Иоанна Агафонова были посещены 2 коло-
нии В учреждении УЩ-349/47 имеется домовая церковь во имя Пресвятой Бо-
городицы, начато строительство храма во имя Иоанна Богослова. Имеется 
православная библиотека, видеотека, аудиотека. Заведены читательские або-
нементы. Домовая церковь оснащена колокольней. Посетили производствен-
ные цеха. В учреждении УЩ-349/59 (колония - поселение) - завод по изготов-
лению силикатного кирпича в настоящее время не функционирует. Есть мо-
литвенная комната (осужденных всего 20 человек). В обоих учреждениях г. 
Каменск-Уральского проходили встречи с представителями православных об-
щин и заключенными в период посещения отрядов. 
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18 апреля в г. Екатеринбурге в сопровождении благочинного Центрально-
го церковного округа протоиерея Владимира Поммера было посещено учреж-
дение УЩ-349/2. Заместителем начальника учреждения подполковником 
внутренней службы Уфимцевым А.Ю. представители епархии были представ-
лены сотрудникам учреждения. Во время встречи иереем Фомой Абелем была 
проведена беседа на тему «Кого пришел спасать Господь Иисус Христос...». 
Присутствовало более 50 человек. В клубе учреждения состоялась встреча с 
заключенными. Во время встречи иерей Фома Абель провел беседу на тему 
«Свобода истинная и мнимая». Присутствовало порядка 400 человек. В учре-
ждении имеется библиотека, подшивка Православной газеты. 

20 апреля 2000 года по благословению Высокопреосвященнейшего Ви-
кентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского, в конференц-зале 
ГУИН МЮ по Свердловской области на областном совещании, где присутст-
вовали представители Губернатора и Правительства Свердловской области. 
Главного управления внутренних дел Свердловской области. Главного Управ-
ления исполнения наказаний МЮ по Свердловской области, средства массо-
вой информации, благочинным приходов, находящихся в местах лишения 
свободы, расположенных на территории Екатеринбургской епархии иереем 
Фомой Абелем и руководителем отдела Екатеринбургской епархии по взаимо-
действию  с  Вооруженными  Силами  и  правоохранительными учреждениями 
И.К. Новожиловым за большой вклад в укрепление взаимоотношений между 
Екатеринбургской епархией и Главным управлением исполнения наказаний в 
деле духовно-нравственного просвещения и создания условий для свободного 
волеизъявления лиц лишенных свободы были вручены награды Русской Пра-
вославной Церкви - ордена святого благоверного князя Даниила Московского 
III степени: 

- заместителю начальника ГУИН полковнику внутренней службы Суво-
рову Евгению Анатольевичу; 

- заместителю начальника ГУИН полковнику внутренней службы Мамае-
ву Вячеславу Владимировичу; 

- начальнику учреждения УЩ-349/13 полковнику внутренней службы 
Коновалову Александру Львовичу; 

- начальнику учреждения УЩ-349/47 полковнику внутренней службы 
Ткачеву Николаю Евгеньевичу; 

- начальнику учреждения УЩ-349/12 полковнику внутренней службы 
Корякину Юрию Михайловичу; 

- начальнику учреждения УЩ-3 49/53 полковнику внутренней службы 
Козлову Владимиру Васильевичу; 

- начальнику учреждения УЩ-349/6 подполковнику внутренней 
службы Свининой Наталье Генриетовне. 
Все награжденные благодарили за высокую оценку их труда. Начальник 

Главного управления исполнения наказаний генерал-майор внутренней служ-
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бы Жарков И.Д. поблагодарил за то внимание, которое Русская Православная 
Церковь оказывает Главному управлению исполнения наказаний МЮ по 
Свердловской области. Высоко также был оценен труд священников, окорм-
ляющих заключенных. Министр юстиции Чайка Ю.А. вручил медаль «За ук-
репление уголовно-исполнительной системы» митрофорному протоиерею 
Владимиру Зязеву, протоиерею Иоанну Агафонову и протоиерею Владимиру 
Поммеру. Около 20 исправительных учреждений посещено Отделом Екате-
ринбургской епархии. 

 Мы упомянули о тюремном служении Екатеринбургской епархии только 
за одно полугодие 2000 года. Но это дает достаточное представление об ог-
ромной проводимой работе с заключенными в епархии в целом. 

В Иркутской епархии проводится активная деятельность в области тю-
ремного служения. Во всех исправительных учреждениях оборудованы мо-
литвенные комнаты, в четырех подразделениях силами самих заключенных 
построены православные храмы, где они теперь имеют возможность присутст-
вовать за богослужением, встречаться со священнослужителями, пользоваться 
духовной литературой. В Исправительные учреждения жертвуются аудио и 
видеозаписи с религиозно-нравственной тематикой, духовные книги. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы стало проведение право-
славных праздников с пением церковного хора. В учреждениях совершаются 
таинства Крещения и Венчания, на которые приглашаются близкие родствен-
ники заключенных. Для проведения богослужений в тюрьмах, Иркутская 
епархия безвозмездно передает туда лампадное масло, свечи, церковную ут-
варь. Часть икон и церковной утвари изготавливается отбывающими наказа-
ние. Церковная жизнь учреждений освещается в регулярно выпускаемых стен-
газетах отрядов и колоний, в радиовыпусках особое место отводится инфор-
мации о религиозных праздниках. Проповеди священники по возможности за-
писывают на аудиокассеты и транслируют по радиосети учреждений. Работ-
ники мест лишения свободы свидетельствуют о том, что участие священно-
служителей Иркутской епархии в воспитательном процессе способствует зна-
чительному снижению числа грубых нарушений порядка отбывания наказаний 
и улучшению морально-психологического климата в колонии.1 

В Нижегородской епархии создан координационный совет по работе 
священнослужителей в исправительных учреждениях, за каждым священни-
ком закреплена конкретная колония. В ИК-8 действует храм, а в ИК-3 завер-
шается строительство домовой церкви. Почти 7 лет в ардатовской ВК работает 
воскресная школа, которую посещают около ста заключенных.  Воскресные 
школы имеются также в ИК-1, ИК-2, арзамасской и ардатовской колониях. 
Священники наряду с регулярным совершением богослужений посещают и 
больничные корпуса в колониях, где излечиваются страдающие туберкулезом. 

                                                           
1 См.: Давыденко В. Фактор душевного равновесия. //Преступление и наказание. № 1. 2000. С. 40-41. 



 

 

73 
 

 
 
 

 
 

В трех колониях (ИК-3,8,17) обвенчаны 20 молодых пар. Православные общи-
ны созданы в половине исправительных учреждений области.1 

На территории Тульской епархии активное участие в помощи заключен-
ным принимают миряне. Они с 1995 года сотрудничают с Православным цен-
тром духовного возрождения России по Тульской области. Председатель его 
управления, Л. Романовская, немало сделала для того, чтобы приобщить к 
Православию заключенных, помогает верующим найти свое место в жизни 
после освобождения из исправительных колоний. Радует то, что благотворное 
влияние Православного центра распространяется также на сотрудников УИС. 
Л. Романовская знакомит их с традициями церкви, канонами веры, организует 
паломнические поездки на Куликово поле, рождественские и пасхальные 
праздники для детей сотрудников. Для них же при Православной центре рабо-
тает воскресная школа. 

Тюремное служение в Белорусском экзархате началось также в 90-е го-
ды. На территории экзархата, в городе Жодино находится самый большой 
изолятор в Европе. В настоящее время в этом изоляторе более 5-ти тысяч за-
ключенных, которые опекаются православным духовенством Экзархата. В Бе-
лорусском Экзархате есть должность главного тюремного священника, кото-
рый по благословению митрополита Филарета, координирует пастырское слу-
жение в местах лишения свободы Республики Белоруссия. Совместно с МВД и 
МЮ проводятся семинары, на которые съезжаются тюремные священники со 
всей Белоруссии, также приглашаются священники из России и Украины. 
 
 

4.5. Деятельность фондов по работе с заключенными 
 

 19 декабря 1991 года получил благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II на деятельность в тюрьмах Фонд «Вера, 
Надежда, Любовь» г. Москвы. В 1998 году Фонд был переименован в Общест-
во. Небесным покровителем Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, 
Любовь» является святитель Николай Чудотворец. Основными направлениями 
работы Общества в местах лишения свободы являются: оказание юридической 
помощи, христианская поддержка, медицинское обеспечение. О своих воз-
можностях в помощи заключенным, свидетельствуют сами сотрудники: «Чем 
мы реально можем помочь людям в местах лишения свободы, испытывающим 
острую боль в юридической помощи и духовно-нравственной поддержке? Де-
лаем что можем. Рассылаем рекомендации, даем советы и консультации о том, 
как можно осуществлять обжалование в надзорных инстанциях самостоятель-
но, отвечаем на некоторые конкретные юридические вопросы, пытаемся по 
мере сил оказывать адресную юридическую помощь в конкретных, заранее за-

                                                           
1 См.: Смелков И. Где пахнет «тридцатью сребренниками». //Преступление и наказание. № 5. 2000. С. 14-16. 
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планированных колониях, прежде всего сиротам-подросткам, многодетным 
женщинам и т.п.  Но главное – это оказание невинно осужденным духовной 
поддержки, содействие возрождению веры, изменению мировоззрения. В ре-
зультате молитвы, чтения христианской литературы, соответствующих писем 
и обращений вместо ропота, обиды, злобы и ненависти в ответ на допущенное 
необоснованное осуждение наблюдается постепенное осмысление жизни, ра-
нее допущенных беззаконий, обид и несправедливостей в отношении других 
людей.  
 Личное общение и переписка с заключенными на практике убеждает, 
что это очень действенный метод достойного перенесения скорбей, достиже-
ния высшей духовной цели каждого человека – обретения веры в Творца, 
Промысел Божий, и постепенное приближение своих внутренних целей и сво-
его земного существования к идеалам Евангельских заповедей».1 
 В этом Обществе объединились  православные юристы  с целью посиль-
ного участия в оказании правовой, духовно-нравственной и социальной под-
держки находящимся в заключении. 
 Одно из главных направлений Общества «В.Н.Л.» – это оказание духов-
ной христианской поддержки тем, кто находится в местах лишения свободы. 
Она включает в себя: индивидуальную христианскую переписку с заключен-
ными, посещение мест заключения, в том числе, тюремных больниц, общение 
с тяжкоболящими и умирающими в местах лишения свободы, рассылку право-
славной литературы в библиотеки учреждений, раздачу заключенным и пер-
соналу тюрем духовных книг, иконок, крестиков и других религиозных пред-
метов (гуманитарной помощи), сотрудничество в деле тюремного служения с 
Русской Православной Церковью, и в том числе, с Московской Духовной Ака-
демией и Семинарией, оказание материальной помощи, в строительстве и обу-
стройстве в колониях и следственных изоляторах храмов, а также молельных 
комнат.  
 Христианскую переписку ведут простые верующие люди, сотрудники и 
добровольцы. Они стараются, отвечая на письма заключенных, вкладывая в 
них слова утешения, приводя тексты молитв и выдержки из святоотеческой 
литературы. О роли писем в деятельности Общества «В.Н.Л.» вот что говорят 
сами его сотрудники: «Незримыми нитями Фонд связан с тысячами своих по-
допечных – узников темниц. Все они находятся в заключении и не знакомы с 
людьми, делающими для них благо. Основное и главное в этом заочном обще-
нии – письма. Письма на волю и с воли. Письма-жалобы и просьбы, письма-
стоны и сожаления, письма отчаяния и утешения, письма со словами благо-
дарности и ругательств. Без писем Фонд не мог бы существовать, ибо лишился 
бы связи с теми, ради кого он создан».1 

                                                           
1 Летопись Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». М., 1998. С. 6-7 
1 Летопись Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». М., 1996. С. 2 
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 Добровольцы Общества «В.Н.Л.» посещают тюрьмы г. Москвы и ездят в 
командировки по колониям России в разные регионы, в ходе которых оказы-
вается целый комплекс благотворительной помощи. 
 Общество «В.Н.Л.» оказывает помощь в строительстве  и обустройстве 
церквей в местах лишения свободы. Так, в Архангельской области в мужских 
ИК была оказана помощь в строительстве храма во имя свт. Николая Чудо-
творца в поселке Сольвычегодск. В Костромской женской ИК оказана финан-
совая помощь в строительстве храма в 1994 году. В 1997 году Общество ока-
зало помощь в окончании строительства храма в женской ИК и в приобрете-
нии церковной утвари на территории Мордовской Республики, сотрудники 
Общества присутствовали на освящении храма. Оказана помощь в 1999 году в 
окончании строительства храма и приобретении церковной утвари в женской 
колонии для наркоманок в г. Цивильске, Чувашской республики. В 2000 году 
для строящегося храма в Новотроицкую воспитательную колонию республики 
Марий-Эл были переданы церковные колокола и утварь. Общество рассылает 
книги духовного содержания как лично заключенным, так и в библиотеки ис-
правительных учреждений. Для этих целей была достигнута договоренность с 
целым рядом православных издательств, которые согласились на безвозмезд-
ную передачу Обществу православной литературы. Помощь православных 
книжных издательств и других благотворителей позволяет во многих местах 
лишения свободы сформировать небольшие библиотеки духовно-
нравственной литературы. 
 Деятельность Общества «В.Н.Л.» неразрывно связана с Православием и 
Церковью. Так, протоиерей Феодор Соколов ( 2000) на протяжении 9 лет 
был заместителем Председателя Правления Общества. Он принимал активное 
участие в Обществе, оказывал духовную помощь сотрудникам и добровольцам 
Общества своим личным примером служения ближним, находящимся в за-
ключении, учил неустанно и добросовестно трудиться на этом спасительном 
поприще. Обозревая деятельность Общества милосердия в тюрьмах «Вера, 
Надежда, Любовь», нельзя не согласиться с тем, что его служение в тюрьмах 
сегодня является передовым для всех подобных организаций. 
 Протоиерей Сергий Киселев, который является Членом Попечительско-
го совета Общества, посещает хирургическое, туберкулезное и инфекционное 
отделения больницы для заключенный в «Матросской тишине».1 
 В г. Санкт-Петербурге осуществляет свою деятельность Общественный 
благотворительный фонд «Возвращение». Фонд создан в апреле 1996 года. В 
попечительский совет фонда входят священнослужители  Санкт-Петербурга. 
На эмблеме фонда изображена  иллюстрация к притче о блудном сыне, что на-
глядно демонстрирует смысл и содержание работы фонда «Возвращение». Со-
трудники фонда в марте 2000 года организовали для подростков и сотрудни-

                                                           
1 Десять лет тюремного служения /Общество милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь». 2000. 
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ков детской Колпинской колонии паломническую поездку в Софийский собор 
Великого Новгорода  с ночлегом в Юрьевском монастыре и посещением музея 
Новгородского Кремля. Но, в основном, деятельность проводится в женском 
следственном изоляторе № 5. Для детей, родившихся в женском следственном 
изоляторе, передавается детское питание и вещи. Организован творческий 
кружок по рукоделию среди заключенных. Фонд занимается также катехиза-
торской деятельностью в местах лишения свободы. Для его сотрудников и 
добровольцев существует четкий график проведения православных бесед с за-
ключенными в тюрьмах. 
 Итак, из всего этого видим, что во всех исправительных учреждениях 
строятся храмы, молитвенные комнаты, оказывается духовная и материальная 
помощь заключенным, об этом говорят и сотрудники УИС: «Привычными 
стали встречи служителей религиозных культов с осужденными, их нравст-
венные беседы с нарушителями режима содержания, поздравления с праздни-
ками, концерты духовной музыки, показ кино и видеофильмов религиозной 
тематики. Во многих колониях созданы и действуют воскресные школы, биб-
лейские курсы, религиозные общины. По местному радио звучат проповеди 
служителей религиозных культов, передачи об истории религии. На страницах 
многотиражных газет для осужденных регулярно публикуются выступления 
священнослужителей, широко освещается религиозная жизнь мест лишения 
свободы».1  

 Проведенные социологические исследования показывают, что в местах 
лишения свободы наметилась устойчивая тенденция развития религиозной 
жизни, растет число верующих. В проведенной переписи выяснилось, что из 
числа верующих свыше 80% считают себя православными. Процент право-
славно верующих от общего числа заключенных выглядит следующим обра-
зом: 
в мужских колониях – 18,1%  
в женских колониях –33,7% 
в воспитательных колониях – 16,7%  
в колониях-поселениях –19% 
в тюрьмах – 26,3%1 

В настоящее время в исправительных учреждениях действуют 224 хра-
ма, часовни и домовые церкви, строятся 42 церкви, оборудованы 664 молель-
ные комнаты для представителей различных вероисповеданий.2 

Так выглядит, в общих чертах, современное служение Русской Право-
славной Церкви в местах лишения свободы в наши дни. 

                                                           
1 Пелюшенко В.Н. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по исправительным 
учреждениям. Дисс.канд.юр.н. Краснодар, 1998. С. 75-76. 
1 См.: Разбирина Л.И. Исполнение наказания в отношении осужденных женщин в исправительных колониях 
общего режима. Дисс. канд. юр. н. Рязань, 1999. С. 25. 
2 См.: Хомлюк В. Трибуна... С. 7. 
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Глава 5 
 

 Миссионерская деятельность среди различных социальных 
групп заключенных, их семей, освободившихся, администрации 

и сотрудников пенитенциарных учреждений 
 
 

 Тюремному миссионеру необходимо знать психологические особенно-
сти различных социальных групп, причастных к местам лишения свободы, 
чтобы положительно влиять на них. Зная душевное настроение, идеалы и жиз-
ненные ориентиры заключенных, их родственников и сотрудников админист-
рации, он будет строить свою миссионерскую работу, выбирая соответствую-
щие формы и методы. Тогда труд его может принести добрые плоды, взращи-
ваемые Богом. 

 
5.1. Заключенные-мужчины, 

как объект миссионерской деятельности 
 

Среди заключенных мужчин находятся люди с различной степенью ду-
ховно-нравственного падения. Одни испорчены больше, другие – меньше. Од-
ни арестанты суровы, закоренели во зле, утонули в пороке, другие глубоко из-
мучены виной и хотели бы чем-то ее загладить, третьи же выдают себя за «не-
винных мучеников», которых обвинили и осудили понапрасну. И все эти люди 
становятся объектом миссионерской деятельности. 

Самую твердую и неплодородную почву для благовестия миссионер 
встречает в душах закоренелых заключенных. Такой арестант не раскаивается 
в совершенном преступлении, воспринимает наказание только как кару, а для 
оправдания собственных противоправных деяний у него всегда есть доводы.1  

К сожалению, очень малое число заключенных исполнено искреннего и 
глубокого раскаяния по поводу содеянного, причем покаянных чувств не ис-
пытывают, как правило, не только воры, взяточники, но и убийцы, насильни-
ки. Такие люди, ожесточенные во зле, могут встречать увещания миссионера 
не только с грубым пренебрежением и обидною насмешкою, но способны да-

                                                           
1 Вот некоторые доводы убийц: 
- убивший родную мать силится доказать, что его пребывание за решеткой вообще бессмысленно, по-

скольку, видите ли, этим мать нельзя воскресить; 
- братоубийца все сваливает на убитого им брата; 
- убийца жены во всем винит убитую и ее родственников.  
Осужденные за корыстные преступления часто убеждены в том, что наказаны они только потому, что попа-
лись. Такое отношение сегодняшних преступников к наказанию тесно связано опять же с бездуховностью 
нашего общества, с утратой духовно-нравственных ориентиров. 
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же открыто заявить, что не желают встречаться со священником, что им не-
приятно слышать наставление в вере. Однако таких меньшинство. Между тем, 
не следует полагать, что это меньшинство не испытывает мгновений нравст-
венного просветления и осознания тяжести своего преступления, а то и вооб-
ще переживают внутреннюю перемену, когда под бременем грехов и тяжелых 
чувств они приходят в себя и, желая услышать доброе слово, сами обращаются 
к пастырю. А что касается грубости, которой заключенные отталкивают от се-
бя пастыря, то она не всегда свидетельствует о их моральной дикости. 

Заключенный, для которого нет ничего святого на свете, вызывает страх 
у всякого, кто приближается к нему. Когда миссионеру представляется воз-
можность беседовать с такого рода заключенными, он должен смиренно раз-
говаривать с ними, не проявляя никоим образом недоброжелательности либо 
страха перед ним. Такие люди, как и все заключенные, обычно боятся лишь 
насилия и отступают перед силой. И если заключенный замечает что вызывает 
собой у миссионера некоторый страх, тогда чувство силы и твердости, кото-
рыми последний мог бы повлиять на его исправление, перестает быть сдержи-
вающей силой для нравственного состояния заключенного. Последний, видя, 
что пастырь сочувствует ему и желает спасти его заблудшую душу, может по-
бедить, побеждает в себе с которым связано, как думается заключенным, рас-
каяние в преступлениях. Мало встречается таких заключенных, которые ис-
кренне бы желали изменить свою жизнь к лучшему. 

Другая группа заключенных, с которой приходится сталкиваться мис-
сионеру в местах лишения свободы,  это люди, считающие себя «невинными 
мучениками» уголовно-исполнительной системы. Таких заключенных немало. 
Они недовольны приговором суда, да и вообще тем, что изолированы от об-
щества. Часть этих людей только кажутся такими «невинными», в глубине же 
души признают тяжесть своих преступлений, которые привели их к тюрьме, и 
ощущают свою внутреннюю раздвоенность и фальшь. Другие же совсем не 
отрекаются от своих преступлений, которые привели этих людей в тюрьму. 
Более того, они пытаются увести от себя вину, которая лежит грузом на их со-
вести. 

Бывает находятся в заключении действительно безвинные люди, попав-
шие в тюрьму вследствие допущенной порой судебной ошибки. Но деятель-
ность пастыря заключается не в расследовании преступлений и выяснении 
справедливости наказания: ведь он не следователь и не прокурор. Пастырь 
принимает осужденных такими, какими они являются после вынесения над 
ними судебного приговора. Священник не должен вмешиваться в судопроиз-
водство, независимо от каких-либо причин. Он призван благовествовать Еван-
гелие, и заботиться о спасении пребывающих в темнице, и не заниматься об-
жалованием решений суда. 

Малочисленной группой среди заключенных являются те, кто полно-
стью искренне осознают свою вину и не ропщут на судьбу. Они ищут совета, 
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поддержки. В таких душах миссионер находит добрую почву для катехизации. 
В них уже наблюдается склонность к покаянию и желание загладить свою ви-
ну. Пастырю остается только утвердить их в этом желании и дать правильное 
направление пробуждению покаянных чувств, которые переживаются этими 
людьми. 

Самую большую группу в миссионерском отношении составляют те за-
ключенные, которые не приняли в свое сердце веры и не жили по ней. Их не-
верие более поверхностное и легкомысленное, нежели продуманное. Самым 
высшим проявлением их религиозности может быть отношение к Богу по 
принципу: «Боже, не накажи». Приход священника такие заключенные вос-
принимают магически, от встречи с ним они ожидают каких-то удач или пе-
ремен в своей дальнейшей судьбе. Крестик и икона для них – талисман, обере-
гающий их от несчастья и помогающий им совершить задуманное. В миссио-
нерском отношении трудной категорией заключенных являются рецидивисты. 
Во много раз легче миссионеру с попавшими в тюрьму впервые, поскольку их 
сердце еще не ожесточилось от долгого пребывания в неволе, у них состояние 
стресса, потрясение, и они больше вспоминают о Боге, нежели рецидивисты. 

Такова наиболее встречающаяся классификация заключенных, с которой 
приходится работать современному тюремному миссионеру. Однако можно 
встретить также и иные типы арестантской аудитории, например, фанатиков-
сектантов и псевдоверующих. В исправительной педагогике приводятся ха-
рактеристики этих типов заключенных:  

«Тип «религиозного фанатика». Чаще всего – сектант, интеллектуально 
ограничен, обладает категорическим мышлением. Вера имеет сильную эмо-
циональную окраску. Неверующих считает существами низшего сорта… Мо-
жет стать опасным исполнителем воли лидера отрицательно настроенной 
группы. Иногда сам становится лидером отрицательной группы. Воспитатель-
ная работа с такими заключенными не всегда приводит к успеху; особенно ес-
ли у них сохраняются связи с единоверцами на воле, если они уверены, что 
единоверцы их ждут и считают мучениками за веру. 

Тип «псевдоверующего» заключенного. К верующим заключенным от-
нести нельзя. Использует религиозную демагогию или религиозную атрибути-
ку для достижения личных, нередко корыстных целей. По «соображениям ве-
ры» отказывающийся работать в субботу, требует себе особую пищу, не жела-
ет выполнять отдельные виды работ по самообслуживанию, вступать в само-
деятельные организации. 

Более сложный вариант «псевдоверующего» – это заключенный, кото-
рый не веря в Бога, религиозными мотивами оправдывает совершенное им 
преступление, например, отказ от службы в армии.1 

                                                           
1 См.: Исправительная (пенитенциарная) педагогика. Рязань, 1993. С. 357-372. 
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Как любая социальная система, тюремно-уголовный мир состоит из 
множества слоев, прослоек и групп. Иерархическое древо достаточно ветви-
стое. Пастырю-миссионеру необходимо в методических целях иметь некото-
рое представление о той иерархии, которая имеется среди арестантов , так как 
это может значительно послужить миссионерскому деланию. 

Расcлоение заключенных в местах лишения свободы по кастам называ-
ется в юридической науке – стратификацией. «Стратификация – субкультур-
ное разделение осужденных в местах лишения свободы по категориям, каждая 
из которых занимает свое место в образующейся здесь иерархии».1 

В отечественном тюремном мире несколько каст заключенных разного 
«достоинства». Главных каст четыре, а промежуточных в каждой колонии2 
может быть гораздо больше. 

Первая, высшая каста – «блатные»: самая влиятельная группа заключен-
ных в тюрьме, состоящая из профессионалов преступного мира, возглавляемая 
«ворами в законе» или поставленными от них «смотрящими». Они являются 
внутренней властью в исправительном учреждении.  

«Мужики» – это следующая каста. Она самая многочисленная в тюрьмах 
состоит из случайных, в общем-то, на зоне людей… «Мужики» прежде всего 
работают. Ни на какую власть они не претендуют, никому не прислуживают, с 
администрацией не сотрудничают. Вмешиваться в дела блатных они не могут. 
Словом «мужики» – это заключенные, которые собираются после отбытия 
срока вернуться к нормальной жизни. 

«Козлы». Это открытые сотрудники лагерной администрации. Те, кто 
согласился принять какую-нибудь должность – завхоза, заведующего клубом, 
библиотекаря, повара в столовой и т.д. Администрация называет их «акти-
вом», «лицами твердо ставшими на путь исправления». С этой категорией за-
ключенных можно общаться и здороваться, но в общак их не пускают. 

                                                           
1 Анисимков В.Н. Криминальная субкультура и ее нейтрализация в исправительных учреждениях России. – 
Дис.докт.юрид.н. Саратов, 1998. С. 70. 
2 Режимы в колониях отличаются друг от друга объемом правоограничений, установленных ИТК (ст.ст. 
62,64,65), в частности денежной суммой, разрешенной осужденным для приобретения продуктов питания и 
предметов первой необходимости в магазине колонии, количеством свиданий с родственниками, количеством 
получаемых посылок или передач. Для осужденных исправительных колоний строго режима предусмотрена 
форма одежды специального образца и они содержатся в условиях строгой изоляции не только в обычных 
жилых помещениях, но и в помещениях камерного типа. Система поощрений и взысканий в отношении этой 
категории осужденных имеет свои особенности.  
Содержание в тюрьме – наиболее строгий вид лишения свободы. Он предусматривает покамерное размеще-
ние осужденных в течении всего срока наказания. В тюрьмах устанавливается два вида режима – общий и 
строгий (ст.67 ИТК). В тюрьмах на общем режиме содержатся а) лица, осужденные впервые к тюремному 
наказанию, и б) лица, переведенные со строго режима. В тюрьмах на строгом режиме содержатся а) лица, 
ранее отбывавшие тюремное заключение; б) лица, осужденные к тюремному наказанию за преступление, со-
вершенное в местах лишения свободы; в) лица, переведенные из колоний для отбывания наказаний в тюрьму; 
г) лица, переведенные в установленном порядке на строгий режим, в качестве меры взыскания. См.: Панченко 
П.Н. Научно-практический комментарий к уголовному кодексу в 2-х частях. Ч.1.Н. Новгород. С. 122-123.  
2 Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях /Сост. Г.П.Байдаков, 
В.В.Артамонов и др. М., 1995. С. 55. 
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Последняя каста – «неприкасаемые» («петухи», «опущенные», «обижен-
ные» и т.д.). Это каста отвергнутых. Это те заключенные, которые за провин-
ности в тюремном мире обращены насильственно, добровольно, либо хитро-
стью в педерастов. Наибольший процент «опущенных» приходился на «мало-
летку» (несовершеннолетние преступники), на втором месте – тюрьмы (каме-
ры общего режима, первоходочники)… «Крысятники» (крадущие у своих), 
«фуфлыжники» (не отдавшие карточный долг), стукачи, особо активные бес-
предельщики – кандидаты в «петухи». Обманывают и приглянувшихся «про-
стецов». В колониях общего режима «петухи» составляют иногда целые отря-
ды. У них отдельная посуда, отдельные столы в столовой, отдельная работа. У 
них все отдельное, и прикасаться они не смеют ни к кому. Петухами становят-
ся на всю жизнь. В этой же группе находятся «чушки», сами примкнувшие к 
петухам по причине «самоопущения», нечистоплотности.1  

«С реформы «исправительно-трудовой» системы 1961 года  на зонах на-
чал распространяться обычай: наказание в виде насильственного обращения 
виновного в педераста».2 

«Опустить» заключенного могут в так называемой «пресс-хате» «шер-
стяные». «Это камера, в которую сажают подследственного, чтобы добиться 
от него нужных показаний. Если в пресс-хату ПКТ (помещение камерного ти-
па) на зоне сажают зека, то чаще всего за его поведение – либо он слишком не-
зависим, либо на других заключенных оказывает не такое влияние, какое хо-
телось бы администрации. Там его обрабатывают «шерстяные» – зеки, приго-
воренные за свои дела тюремным миром к смерти или опусканию. Этим лю-
дям терять уже нечего. Они любое требование администрации выполняют, 
лишь бы их к правильным арестантам не перевели, и согласны сидеть в пресс-
хате до конца срока. За это они выколачивают признания из подследственных, 
либо опускают тех, кого к ним посадят для этого… Пресс-хата – это самое 
страшное, что есть на зоне или в тюрьме.3  

Да, конечно, иерархия существовала, существует и будет существовать, 
она есть на земле, и она есть на Небе, но не всякая иерархия Богом установле-
на. В демоническом мире тоже существует иерархия, где диаволу подчиняют-
ся все падшие ангелы. В преступном мире иерархия порождена испорченной 
грехом человеческой природой, эгоизмом, насилием, желанием жить засчет 
других. В царских тюрьмах не было ныне существующих каст у заключенных. 
Они появились в советское время, как способ экономного и авторитарного 
управления заключенными в исправительных учреждениях. 

Миссионерская деятельность среди этих лиц в условиях изоляции пред-
ставляет определенную сложность. Во-первых, «отвергнутые» могут бояться, 
например, взять благословение, не решаясь целовать руку у священника, 

                                                           
1 См.: Абрамкин В.Ф. Как выжить в Советской тюрьме. Красноярск, 1992. С. 101. 
2 Там же. С. 117-118. См.: Хабаров А. Тюрьма и зона. М., 1997. С. 81-89. 
3 Там же.  
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предполагая, что их за это накажут обычные заключенные. Во-вторых, пре-
небрежительное отношение к ним арестантов вызывает у них специфические 
психические состояния, о которых дают представления следующие цифры: 
подавлен, обречен – 31%; замкнут, озлоблен – 55%; весел, беззаботен – 2%; 
спокоен, уравновешен – 5%; иные состояния – 7%.1 Для «отвергнутых» харак-
терны такие состояния, как подавленность, замкнутость, озлобленность, обре-
ченность, реже – веселость, беззаботность, спокойствие, уравновешенность. У 
них усиливается состояние тревожности, сужается сфера интересов. Появляет-
ся равнодушие к тому, что их до этого волновало, они перестают посещать 
библиотеку, школу, смотреть кинофильмы, избегают общения.  

Чтобы еще лучше почувствовать отношение к окружающим человека, 
лишенного свободы, приведем данные опроса заключенных из учебного посо-
бия по пенитенциарной науке.2 
 

ВОПРОСЫ Ответы % 
 да нет 
Временами я не могу справиться с желанием причинить 
вред другим 

60,6 39,4 

Тот, кто оскорбляет меня, напрашивается на драку и дол-
жен быть наказан 

76,0 24,0 

Меня охватывает ярость, когда надо мной издеваются 77,3 22,7 
Почти каждый день я вижу кого-нибудь, кто мне не нра-
вится 

76,3 23,7 

Если я злюсь, я прибегаю к «сильным» выражениям 73,2 26,8 
Если я разозлюсь, я могу ударить 79,4 20,6 
Я часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взо-
рваться 

55,7 44,3 

Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что 
хватал первую попавшуюся вещь и ломал ее 

54,6 45,4 

Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 61,9 38,1 
Если для защиты своих прав мне надо применить физиче-
скую силу, я применю ее 

77,3 21,7 

Я бываю груб по отношению к людям, которые мне не 
нравятся 

80,2 19,8 

Я знаю людей, способных довести меня до драки 68,0 32,0 
Люди способны на жестокость, если их  вынуждают к 
этому 

87,6 12,4 

Если человек способен оскорбить другого, то он должен 
быть готов к тому, что к нему будет применено насилие 

72,9 26,1 

Справедливость должна восторжествовать любой ценой, 
в том числе путем применения жестокости 

62,5 37,5 

Я часто испытываю беспокойство и неуверенность 55,7 44,3 
Нужно всегда быть готовым к отпору и защите 91,8 8,2 

                                                           
1 См: Антонян Ю.М. Насилие среди осужденных. Учеб.пособие. М., 1994. С. 26. 
2 Там же. С. 11-12. 
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Условия жизни в колонии таковы, что люди поневоле 
становятся жестокими и грубыми  

78,1 21,9 

 Нет необходимости подробно комментировать перечисленные вопросы 
и ответы на них. Отметим лишь несколько наиболее важных моментов: поло-
жительные ответы во всех случаях превалируют над отрицательными и по 
большей части значительно: заключенные все время тревожны, обеспокоены, 
ощущают угрозу и готовы к отпору, в основном надеясь на грубую силу. 
 Из-за чего же происходят конфликты в среде заключенных? Обратимся 
к таблице: «Распределение причин конфликтов между осужденными в быту» 1. 

 
Причины конфликтов Вид режима колонии 

 ВК Общий Строгий 
В связи с распределением спальных мест 6,6 10,0 5,6 
В связи с взаимоотношениями с членами самодея-
тельной организации 

5,3 6,5 3,0 

В связи с посещением культурно-массовых меро-
приятий 

2,0 3,7 4,1 

Из-за словесных оскорблений 14,9 13,0 6,3 
Из-за пороков в стиле руководства отрядом 5,7 6,4 5,0 
В связи с порядком приема пищи в столовой 3,4 4,1 5,6 
Из-за несоблюдения правил гигиены 7,1 4,7 14,9 
Из-за невыполнения долговых обязательств 10,5 15,4 25,2 
Из-за завладения предметами личного пользования 
насильственным путем 

12,5 13,0 6,9 

Из-за краж продуктов питания 14,7 10,1 4,1 
Из-за отношений между земляческими группами 11,6 10,4 15,6 
В связи с приобретением продуктов питания 5,7 2,7 3,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 Как видно из приведенной таблицы, чаще всего конфликты в быту воз-
никают из-за напряженных межличностных отношений, что сопровождается 
оскорблениями и унижениями из-за невыполнения долговых обязательств, 
особенно в колониях строго режима, а также из-за противоречий между раз-
личными земляческими группировками. В последнем случае члены таких объ-
единений подчиняются групповым настроениям и нормам, хотя могут и не 
иметь неприязни к конкретному члену другой группировки. Много конфлик-
тов наблюдается из-за нарушений неформальных статусных правил при посе-
щении столовой, культурно-массовых мероприятий, распределения спальных 
мест и т.д. Этот вывод в еще большей степени подтверждается при анализе 
распределения причин насильственных действий в колониях.1 
 

Причины Вид режима колонии 
 ВК Общий Строгий 
Постоянная враждебная позиция к окружающим 6,3 6,6 11,7 
                                                           
1 Антонян Ю.М. Насилие среди... C. 36 
1 См: Антонян Ю.М. Насилие среди... С. 37. 
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Стремление к поддержанию авторитета  и его защи-
та 

15,3 14,8 10,2 

Недовольство материально-бытовыми условиями, 
его вымещение на других 

4,0 6,0 9,5 

Материальные притязания, поборы, вымогательства 
со стороны других осужденных 

5,3 10,6 8,9 

Желание мстить за обиду или оскорбление 11,7 10,9 5,7 
Борьба за сферу влияния 20,9 15,3 6,0 
Стремление обеспечить режим в колонии 7,8 9,1 13,6 
Защита от притеснений 14,8 13,0 7,8 
В связи с принуждением выполнять за других нор-
му выработки 

5,9 7,5 8,3 

Иные 8,0 6,2 18,3 
Итого: 100,0 100,0 100,0 

 Данные таблицы показывают, что значительная часть насильственных 
действий связана с постоянной напряженностью среди преступников в местах 
лишения свободы, грубыми, нецивилизованными нравами, желанием одних – 
наиболее наглых и агрессивных – жить за счет других, отбирая у них не толь-
ко материальные блага, но и физическое и психологическое пространство. В 
силу этого в исправительных учреждениях насилие как бы витает в воздухе и 
ждет своей искры, которую очень часто высекают лица с психическими ано-
малиями. Их удельный вес колеблется от 20% до 40%, самый высокий – в ко-
лониях особого режима. 
 Классифицируя заключенных по степени нравственной запущенности, 
пенитенциарная педагогика выделяет следующие типологические варианты их 
поведения в процессе перевоспитания. 
 Первую группу составляют осужденные, которых мы условно называем 
«активные, с положительной направленностью». Это, как правило, осужден-
ные, которые полностью осознают свою вину в совершенном преступлении и 
искренне раскаиваются в нем. Они самостоятельны и инициативны, в нравст-
венном отношении менее запущены (положительно реагируют на замечания, 
четко отличают добро и зло), их поведение не зависит от отрицательного 
влияния среды. Эта категория как бы «отстранена» от ситуации, высказывает 
собственное мнение и отстаивает его даже в условиях группового давления. 
 Вторая группа – «пассивные», с положительной направленностью». Это 
осужденные, которые считают своим долгом добросовестно работать, не на-
рушать режима отбывания наказания, но в то же время они уклоняются от 
участия в работе самодеятельных организаций, от активного сотрудничества с 
работниками ИУ. Они самокритичны, способны объективно оценивать свои 
способности, качества и состояния, проявляют меньше агрессивности в по-
ступках. К нравственным нормам относятся избирательно, принимая в основ-
ном те, которые затрагивают их лично. 
 Третий вариант поведения – «осужденные с неопределенной направлен-
ностью, или колеблющиеся». Их поведение зависит от ситуативных влияний 
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среды. В положительной среде они ведут себя положительно, в отрицательной 
– становятся на сторону нарушителей. Их поведение очень изменчиво, бес-
принципно, характеризуется потерей собственной нравственной позиции. В 
условиях группового давления они не могут отстоять свое мнение, проявить 
самостоятельность. Эти осужденные, как правило, руководствуются личными 
потребностями, у них нет осознанных и ясных целей, перспектив, конкретных 
планов. 
 Четвертую группу составляют осужденные, которых условно можно на-
звать «пассивные, с отрицательной направленностью». Они держатся незави-
симо и имеют свою точку зрения, которую отстаивают. Только их мнение про-
тиворечит коллективному, преследует узколичные, эгоистичные интересы. 
Как правило, эти осужденные критически не оценивают свои поступки, а на-
против – гордятся ими. Направленность на себя, ложное самоутверждение – 
вот характерные особенности этих осужденных. Их самооценка, как правило, 
завышена, у них довольно прочные отрицательные установки, мотивы, убеж-
дения. 
 Пятая группа – «активные, с отрицательной направленностью». Основ-
ным регулятором поведения у них являются не нравственно-правовые нормы, 
а неофициальные, основанные на соблюдении воровских традиций, что выра-
жается в негативном, конфликтном отношении, даже противодействии адми-
нистрации ИТУ, самодеятельным организациям, доминировании над другими 
осужденными. 
 Шестая группа – это «пренебрегаемые» осужденные, с которыми никто 
не хочет общаться. Как правило, у них заниженная самооценка, они служат 
объектом издевательств, притеснений, выполняют всю «грязную» работу. Для 
них характерна деформация нравственных понятий, извращенное представле-
ние о них, подчинение своего поведения асоциальным нормам.1 
 Знание типологических особенностей осужденных в какой-то степени 
будет облегчать работу миссионера. Тюремный миссионер может встретиться 
с заключенными, которых приговорил суд к высшей мере наказания – «смерт-
никами». «Смертники» всегда желают встретиться со священником, исповеди 
у них такие, по свидетельству тюремных священников, какие редко встреча-
ются на свободе. Судьи приговаривают к расстрелу одного человека, а палачи 
расстреливают другого, правда с той же фамилией. После приговора они пере-
осмысливают свою жизнь. Они сидят по двое, реже – по одному. «Здесь другая 
атмосфера, дух другой»,1 – делится своими впечатлениями, войдя в коридор 
смертников, о. Глеб Каледа. Конечно, на их лицах лежит явственно видимая 
печать преступности. Но у тех смертников, кто покаялся – умиротворение ду-
ши, просветленные лица, надежда в глазах. По определению человеческого 

                                                           
1 Пищелко А.В. Социально-педагогические основы нравственного перевоспитания осужденных (Учебное по-
собие). М., 1992. С. 29-31 
1 Каледа Г., свящ. Остановитесь... С. 121. 
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суда, они должны принять кару за содеянное – таков неумолимый закон чело-
веческой справедливости. Но по Божию суду некоторые из приговоренных к 
смертной казни, может быть, уже получили прощение и смиренно раскаялись, 
желая искупить свою вину. Многие подают записки, просят помолиться за тех, 
кого они убили, за своих родных.1 
 Подозрение и недоверие в тюрьме встречается очень часто. Тот кто об-
манывает склонен думать, что и его обманывают. Он считает врагом всякого, 
кто ему не товарищ по преступлению и несчастью. Посещение миссионера 
ему кажется подозрительным. Он часто видит в священнике не своего духов-
ного наставника, а одного из многочисленных чиновников, которые поставле-
ны его охранять. 
 Заключенные молчаливы, и задавать им много вопросов бессмысленно. 
Писатель Солженицын, сам проведший в лагерях многие годы, пишет: 
«Скрытность – едва ли не самая характерная черта зэковского племени. 
Скрытность зэка вытекает из его круговой недоверчивости: он не доверяет 
всем вокруг. Поступок, по виду бескорыстный, вызывает в нем особенно 
сильное подозрение... Зэк всегда настроен на худшее... Напротив, всякое вре-
менное полегчание он воспринимает как недосмотр, как ошибку. В этом по-
стоянном ожидании беды вызревает суровая душа зэка, бестрепетная к своей 
судьбе и безжалостная к судьбам чужим».2 
 Бывает, что священника, пришедшего в тюрьму, заключенные пытаются 
использовать с корыстной целью: просят пронести письмо, деньги, часы, 
цветные стержни и т.д. Арестант по большей части хочет обмануть посетите-
ля, воспользоваться им. Различают два притворства со стороны заключенного: 
одно – желающие прямо обмануть, а другое – как средство внушить располо-
жение к себе. 
 Будущее обещает арестанту свободу. Думать об этом – для него утеше-
ние. К числу базовых ценностей осужденных относятся: свобода, справедли-
вость, безопасность, материальные блага и независимость от условий содер-
жания в местах лишения свободы. Ценностью особого рода становится значи-
мость собственного «я», обретающая резко акцентированный, обостренный 
характер и вызывающая стремление осужденного к поиску тех ситуаций и 
контактов, в которых он может получить поддержку.1 
 В однообразии жизни заключенных миссионер является для них новше-
ством. Арестанты очень внимательны к священнику, замечают и внешние и 
внутренние движения души: как одет, какой у него крест, какая борода, руки, 
взгляд, манеры и т.д. «Заключенные настолько чуткие, в них настолько разви-
то чувство понимания, они видят и чувствуют человека очень тонко, как в на-

                                                           
1 Ведерников Н., прот. Пастырь для заблудших овец//Московский церковный вестник. № 9, 1994. М., С. 3 
2 Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Малое собрание сочинений. Т.5. М., 1991. С.323. 
1 См.: Верещагин В.А. Прогнозирование и профилактика противоправного поведения осужденных в местах 
лишения свободы. Дисс. канд. юр. н. М., 1997. С.13. 
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шей Православной Церкви прозорливые люди. Так и заключенные знают тай-
ны, им, видимо, Господь дает такой дар чувствовать каждого человека. Если 
там будет не искренность, безразличие, то с таким настроением миссионеру 
идти туда просто бессмысленно»,1 – отмечает архимандрит Трифон (Новиков), 
тюремный пастырь, окормляющий следственный изолятор г. Сергиева Посада 
Московской области. 
 Особенно напряженно о жизни размышляют подследственные, ведь впе-
реди суд и полная неопределенность. Инстинкт общительности особенно 
сильно проявляется там, где заключенный находится в одиночной камере. У 
заключенных есть мнение, что их привела судьба, от которой не уйдешь. 
 Итак, тюремный миссионер среди мужского тюремного населения 
встретит людей с различным образом поведения и степенью нравственной ис-
порченности. 
 «Придется вам видеть здесь на скамье подсудимых: то – лиц симпатич-
ных, располагающих к себе и вызывающих сожаление о них публики; то – ди-
ких и злонравных, невольно отталкивающих от себя и приводящих всех в 
ожесточение... то – новичков в преступлениях, избравших для себя преступле-
ния как ремесло, как средство к жизни».2 

 
5.2. Заключенные-женщины, как объект 

миссионерской деятельности 
 

 В настоящее время в тюрьмах и колониях России содержится около 60 
тыс. женщин.3 Из них 40 тыс. содержатся в 33-х исправительных колониях 
общего режима и двух – строгого (г. Березняки Пермской обл. и пос. Шахово 
Орловской обл.) для опасных рецидивисток, и 20 тысяч в следственных изоля-
торах. Всего в России проживает 78,6 млн. женщин – это 53,1% населения РФ. 
На 100 тыс. женского населения приходится примерно 80 женщин, лишенных 
свободы. Судимых трижды и более среди женщин  31,6% от общего числа за-
ключенных, двухкратно судимых  16,6%.1 
 В большинстве случаев, в тюрьму попадают женщины, пережившие в 
детском и подростковом возрасте дефицит эмоционального тепла, семейной 
поддержки, дефицит внимания, образования и материального достатка. 
 Самым распространенным преступлением, за совершение которого от-
бывают наказание осужденные женщины, является кража (43,2%).2 Характер-

                                                           
1  Ходыкин И. Не почему ты в тюрьме, а за что? //На перепутье. Приложение к студенческому православному 
журналу «Встреча». № 1 (4). 2000. С. 8. 
2 Анисимов А., свящ. Речь, сказанная в изюмском окружном суде к присяжным заседателям перед принятием 
ими присяги. //Руководство для сельских пастырей. №22. 1868. С. 122. 
3 Альперн Л.И. Тюрьма не женское дело. М., 2000. С. 7. 
1 Волкова Т.Н. Проблемы отбывания наказания и ресоциализация женщин, осужденных к лишению свободы. 
Дисс. канд. юр. наук. Рязань, 1999. С. 7. 
2 См.: Разбирина Л.И. Исполнение... С. 7. 
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ной женской особенностью совершения краж является использование доверия 
окружающих людей. Женщины совершают много хозяйственных преступле-
ний. Среди них занимают высокий удельный вес обман потребителей, кото-
рый чаще всего совершается на предприятиях общественного питания (35%), 
торговли (59%), сфере бытового обслуживания населения (6%).1 
 Доля мужчин, осужденных за убийство и отбывающих наказание в ис-
правительных колониях общего режима, составляет 12,4%. Среди женщин до-
ля осужденных за убийство ровняется 16,6%.2 
 Если мужчин в ИК общего режима лечится от алкоголизма, наркомании  
7,8%, то среди женщин этот показатель  14,7%, то сеть в два раза выше3. Пре-
ступность женщин способствует падению всей общественной нравственности, 
росту подростковой преступности, обесценивает социальные институты брака, 
семьи и материнства. 
 Отношения между женщинами-заключенными не так строго регламен-
тированы тюремной субкультурой, как у мужчин. 
 Из рассказа бывшей заключенной: «В условиях изолятора женщины как 
бы разбиваются на маленькие отдельные группы, так называемые «семьи». В 
«семье» могут быть от 2 до 8-10 женщин. Женщины в «семье» вместе питают-
ся, защищают интересы друг друга, помогают друг другу. Возраст женщин в 
«семьях» приблизительно одинаков. Группируются «семьи» по-разному.  В 
«семью», где все получают передачи с воли, никогда не возьмут женщину без 
передач. А «семьи», не получающие передач извне, с удовольствием бы при-
няли женщину с передачами...»4. 
 Женщины, питающиеся вместе, называются «однохлебками». В каждой 
«семье» свой лидер. «Семья» же, имеющая лучшее материальное обеспечение, 
постоянные передачи с воли, занимает в камере главенствующее положение. 
Лидер такой «семьи» является старшей в камере. В камере могут находится 
также и заключенные женщины, которые живут сами по себе, не входя в груп-
пу или «семью». По мнению большинства опрошенных женщин, их межлич-
ностные взаимоотношения складываются в основном на материальной основе, 
или по признаку субкультур, к которым женщины принадлежат. 
 Женщины, связанные интимными отношениями, живут вдвоем, как муж 
и жена. Их называют «половинками». К ним отношение заключенных в целом 
нейтральное. К гомосексуалистам в тюремных условиях применяют наказание 
до трех месяцев ПКТ (ст.15 УИК), так как это является злостным нарушением 
осужденных к лишению свободы установленного порядка (ст. 116 УИК). 
 Как было отмечено, в женских тюремных группах не возникает кастово-
сти и жестких субкультурных установок, подобно тому тюремному «закону», 

                                                           
1 Волкова Т.Н. Проблемы... С. 32. 
2 См.: Разбирина Л.И. Исполнение... С. 32. 
3 Альперн Л.И. Женщины в российской тюрьме (Человек и тюрьма). М., 2000. С. 29. 
4 Там же. 
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по которому живут мужчины. Но, безусловно, любой закрытый коллектив 
создает свои особые нормы, позволяющие регулировать поведение его членов. 
Вот некоторые категории заключенных женщин, которые не пользуются ува-
жением в женском тюремном мире: «Если в камере узнают, что женщина  де-
тоубийца, то никто с ней не общается. К ней придираются по поводу и без по-
вода. Частенько избивают. Места на шконке (кровати) не дают, только на по-
лу, подальше от всех».1 Аборт заключенные не считают детоубийством по 
своему невежеству. К подобной категории относятся «крысы» – те, кто воруют 
у соузниц, а также те, кто сплетничает и доносит администрации, или не со-
блюдают правила личной гигиены, либо просто слабовольные личности, кото-
рые не могут противостоять агрессии. Если женщина заключенная не богатая, 
не получает с воли посылок, то зависит от милости других – ее будут оскорб-
лять и унижать сами заключенные. В мужских тюрьмах не всегда неформаль-
ный статус заключенного определяется материальным положением, а пре-
имущественно криминальной биографией, физической силой и поведением, то 
есть  материальный достаток определяется статусом, а не наоборот. 
 «Новенькую» принимают, в основном, «нейтрально»: все зависит от ее 
дальнейшего поведения, это касается как следственного изолятора, так и ис-
правительной колонии. Никаких особых ритуалов для приема новеньких жен-
щин нет. 
 В тюрьмах и колониях содержатся также беременные и имеющие детей 
до 3-х лет женщины. В 10 колониях есть дома ребенка. По состоянию на 
10.06.1999 г. в учреждениях УИС Минюста России содержалось 762 женщины 
данной категории, в том числе 613 осужденных и 149 находящихся под след-
ствием. Беременных женщин – 245, женщин с детьми в возрасте до 3-х лет – 
517. Эта категория заключенных женщин находится в более комфортабельных 
условиях, чем остальные заключенные. Питание и условия проживания у них 
лучше. Бывает, что нарушая распорядок дня, они ссылаются на материнские 
обязанности, хотя некоторые из них только на словах верны материнским чув-
ствам. 
 Познакомимся теперь с психологическими особенностями женской тю-
ремной паствы, что в некоторой мере облегчит миссионерскую работу среди 
них. «Нам намного труднее общаться с заключенными-женщинами, – отвечает 
тюремный пастырь, архимандрит Никодим (Деев). – Почему? У них нет такой 
глубины ума, чтобы задуматься о смысле своей жизни. Не глубоко смотрят на 
жизнь, относятся поверхностно даже к таким, свойственным их природе ве-
щам, как материнство, семейный очаг. Заключенный мужчина  более прямо 
рассуждает, без всяких изгибов, а женщина, как Ева, перекладывает свою вину 
на змея, то есть на кого-то, только не на себя. И веры у них нет».1 У женщин 

                                                           
1 Л.И. Альперн. Женщины... С. 31. 
1 Ходыкин И. Не почему ты... С. 16. 
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нет глубины осознания своих поступков, оттого среди них быстрее происхо-
дит деградация личности. 
 Женщина тяжело переносит изоляцию от общества, теряет веру в буду-
щее, в возможность сохранить семью или приобрести ее. Особенно это харак-
терно для впервые осужденных. 
 Чувство дружбы в местах лишения свободы у осужденных женщин не-
сколько деформированно: они открыто подчеркивают недостатки и ошибки 
других, стараясь представить с лучшей стороны себя перед администрацией. 
Раздоры, сплетни, частые, порой беспричинные, конфликты заканчиваются 
иногда драками и преступлениями. Они охотно участвуют в работе самодея-
тельных организаций, в надежде на условно-досрочное освобождение. 
 Мышление женщины больше интуитивно, оно возбуждается и зависит 
от тонких на него впечатлений. Ее воображение работает быстрее и живее, 
часто связывая мыслительную деятельность. 
 В женщине наблюдается впечатлительность и чувствительность, они 
легко подпадают под влияния чужого мнения, но также легко отказываются от 
него в силу непостоянства чувств. 
 На основе пенитенциарной педагогики1 можно выделить различные 
группы осужденных женщин: 
 Активистки – в основном лица с большим сроком наказания, осужден-
ные за хищение государственного имущества с использованием служебного 
положения, за взяточничество. Это лица с высоким уровнем образования. Бе-
зоговорочно принимают все требования администрации. К ним многие заклю-
ченные прислушиваются... 
 Иную группу составляет пассив (нейтральная группа). Они играют роль 
двурушников – действия администрации принимают вопреки своим внутрен-
ним убеждениям, но скрытно поддерживают действия отрицательной части 
осужденных. Женщины с нейтральной направленностью, как правило, на всех 
собраниях молчат. Эти осужденные стараются убедить окружающих в том, 
что преступление совершено не по их вине. Воздерживаются вступать в само-
деятельные организации. 
 К другой группе можно отнести семейных женщин. Они, в основном, 
отбывают наказание за должностные преступления, растрату. Их поведение 
спокойно. Уверенность в своей семье, систематическая переписка и свидания 
делают семейных женщин педагогически благоприятными. 
 Алкоголички. Для этой категории характерна ярко выраженная эгоисти-
ческая жизненная позиция и элементы приспособленчества. Они не выделяют-
ся из общей массы, не нарушают режима, добросовестно относятся к труду. 
Для женщин-алкоголичек характерна такая черта, как безволие. 

                                                           
1 Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными/Под ред. Ю.В. Гербеева. Рязань. 1985. С. 
302-305 
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 Переведенные из ВК молодые женщины. Доля их в женских исправи-
тельных колониях невелика. Для большинства из них характерна сопротив-
ляемость требованиям администрации. Неустойчивость убеждений и характе-
ра, нравственная запущенность ярко выражаются в форме цинизма в поведе-
нии. В то же время, для них характерна склонность к общению, тяга к роман-
тике, стремление к самоутверждению. Желая утвердиться в новом коллективе, 
они создают конфликтные ситуации. Для некоторой части этой категории 
женщин характерны состояния депрессии. Не веря в возможность в будущей 
жизни нормально жить, они теряют надежду создать семью, или сохранить 
имеющуюся, прекращают переписку с знакомыми, друзьями, скрывают место 
пребывания. Вера молодой женщины в перспективу является огромным сти-
мулом в ее исправлении. 
 Особую группу составляют женщины с психическими аномалиями и фи-
зическими недостатками. Психопатические личности из числа заключенных 
женщин подозрительны к администрации и окружающим заключенным. Их 
поведению сопутствует мания величия, или наоборот – угнетенное состояние. 
Их преследует чувство незащищенности, обреченности, безнадежности. 
 Неоднократно судимые (рецидивистки) – как правило, закоренелые пре-
ступницы с ущербным мировоззрением. Трудиться на свободе они не хотят, 
говоря что «не умеют жить за гроши». Подобных себе по взглядам они счита-
ют правильно ориентирующимися в жизни. 
 Существование различных групп заключенных женщин требует от мис-
сионера и особенного подхода к каждой из них. 
 Когда впервые пастырь приходит к заключенным женщинам, они вос-
принимают его не как проповедника, а в первую очередь, как мужчину. Начи-
нают кокетничать, шутить, задавать вопросы личного характера: женаты ли 
Вы? сколько у Вас детей? сколько Вам лет? Женщины свою стеснительность 
пытаются спрятать за игривостью. В ходе дальнейших посещений и спокой-
ных, взвешенных ответов священнослужителя подобные вопросы уже не воз-
никают у заключенных. 
 Среди заключенных женщин миссионерскую деятельность вести лучше 
женатому миссионеру, а еще лучше, если он будет преклонного возраста, что-
бы не стать предметом различных слухов и соблазнительных разговоров. Мис-
сионеру-пастырю для работы в женских тюрьмах необходима помощница, ей 
может быть его матушка, либо монахиня или благочестивая мирянка. 
 

 
5.3. Несовершеннолетние заключенные, 
как объект миссионерской деятельности 

 



 

 

93 
 

 
 
 

 
 

 В настоящее время в пенитенциарных учреждениях России содержится 
до 40 тысяч1 несовершеннолетних заключенных. В это число входят подслед-
ственные и подсудимые подростки, находящиеся в следственных изоляторах. 
 Несовершеннолетние заключенные2 отбывают наказание в воспитатель-
ных колониях (ВК) общего и усиленного режимов. В ВК общего режима со-
держатся лица, впервые осужденные к лишению свободы, в ВК усиленного 
режима содержатся заключенные мужского пола, ранее отбывавшие наказание 
в виде лишения свободы, либо переведенные в эти колонии из ВК общего ре-
жима за дисциплинарные проступки. 
 В уголовно-исполнительной системе (УИС) насчитывается 64 воспита-
тельных колоний, из них 3 ВК для девочек. В самих ВК сейчас содержится 
около 25 тысяч несовершеннолетних заключенных, из них 1300  девочек. 
 В воспитательные колонии отправляют несовершеннолетних (от 14 до 
18 лет), приговоренных судом к наказанию в виде лишения свободы; их мож-
но содержать в ВК без перевода в ИК до 21 года. 
 ВК – учреждение лагерного типа: забор, колючая проволока, вышки (но 
без вооруженной охраны). Количество воспитанников в отдельной колонии 
200-500 человек. Они разбиты на отряды численностью от 50 до 100 человек. 
Отряды в свою очередь разделены на отделения (15-20 человек). Каждым от-
рядом руководит начальник и несколько воспитателей (по числу отделений). 
 а) Несовершеннолетние воспитанники. 

Вся жизнь несовершеннолетних в ВК гораздо в большей степени регла-
ментирована, чем в колониях для взрослых. Подъем и отбой по звонку, пере-
движения по территории колонии строем (часто со строевой песней), работы в 
мастерских, хозяйственные работы по благоустройству колонии (бесплатные), 
учеба в школе и ПТУ. Свободного времени у воспитанников практически нет. 

                                                           
1 Дети в тюрьме. Центр Содействия реформе уголовного правосудия. Вып. 1. М., 2001. С. 11. 
2 Впервые в истории российского уголовного наказания несовершеннолетние как специальный объект уго-
ловной ответственности и наказания, упоминается в Артикуле воинском 1815 г.: «Наказание воровства обык-
новенно умаляется, или весьма оставляется, ежели... вор будет младенец, который, дабы заранее от сего оту-
чить, могут от родителей своих лозами наказаны быть». Цит. по:  Детков М.Г. История развития воспитатель-
ных колоний. //Тюремная библиотека.Вып. 10. М., 2000.  С.6 
Более определенным в этом вопросе был Указ Екатерины II от 26 июня 1765 года, в соответствии с которым 
лица, не достигшие десятилетнего возраста, не подлежали уголовной ответственности вообще, а лица, в воз-
расте от 10 до 17 лет подвергались мерам государственного принуждения только за отдельные преступления. 
См.: Российское законодательство X-XX веков. Т. 4. М., 1986. С. 363 
Последующее развитие института уголовной ответственности несовершеннолетних получило в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1845 года. Понятием «несовершеннолетние» определя-
лась категория лиц в возрасте от 10 до 17 лет, совершивших умышленные преступления, то есть «действо-
вавшие с разумением». См.: Свод законов Российской империи. Т. 15. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных. СПб. 1875. С. 137, 144. 
При Николае II были внесены изменения в действующее Уложение о наказаниях 1885 года, касающиеся уго-
ловной ответственности несовершеннолетних. Совершившие преступление по неосторожности, освобожда-
лись от уголовной ответственности и передавались на поруки родственникам или опекунам. Также отменя-
лась смертная казнь несовершеннолетним за тяжкие преступления. См. Детков М.Г. История развития ... С. 
15. 
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 Самой сложной тюремной аудиторией, пожалуй, считаются несовер-
шеннолетние заключенные, в виду  не только их физиологических и психоло-
гических особенностей, несформированности личности, изменчивости душев-
ных состояний, а еще и в том, что перед миссионером предстоят не безвинные 
ягнята, а дети-рецидивисты, которые, прежде чем попасть в ВК или следст-
венный изолятор, уже неоднократно привлекались правоохранительными ор-
ганами к суду за свои преступления. Они уже знакомы с тем, что такое нарко-
тики, нарушение целомудрия, сознательная нечестность и многие другие по-
роки, перешедшие в привычку. Среди них встречаются даже сатанисты. Ква-
лификация совершенных преступлений у несовершеннолетних такова: кражи 
более 60%; грабежи и разбои – 14,8%; хулиганство – 7,7%; изнасилование – 
6%. Наличие криминального опыта на момент заключения под стражу: на уче-
те в милиции состоит – 60%. Имеют полную семью – 44,7%; имеют одного ро-
дителя – 52,6%; не имеют родителей – 2,7%.1 Многие преступления соверша-
ются подростками в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Отсюда и отмечаемая порой жестокость и явная немотивированность совер-
шаемых ими преступлений. «Практически у трети подростков обнаружены 
различные отклонения в психическом развитии».2 
 Портрет малолетних заключенных, попадающих сегодня в места лише-
ния свободы, весьма многолик, и поэтому остановимся на общих его чертах. У 
подростка наблюдается незрелость во всех аспектах психической жизни: сюда 
следует отнести эмоциональный, поведенческий и мировоззренческий. Так, 
подросток часто имеет неадекватное представление о явлениях окружающей 
среды и дает им соответствующую оценку. Развит идеализм и максимализм в 
суждениях. Возникает повышенная чувствительность к мнению окружающих, 
легкая внушаемость. Поскольку этому возрасту свойственно искать нравст-
венный идеал, несовершеннолетние очень легко подражают первому попав-
шемуся лидеру, берут такого человека за основу своего поведения, чтобы не 
оказаться хуже других. Поэтому здесь важно миссионеру показать несовер-
шеннолетнему заключенному подлинный нравственный идеал – Христа Спа-
сителя, святых людей. 
 Попав в следственный изолятор, подросток оказывается перед выбором: 
а) принять опыт сокамерников и остаться в среде преступников; б) пересмот-
реть свои прежние поступки и ориентироваться на искупление вины, стараться 
вернуться в общество. 
 На этом этапе колебания и определения необходимо участие миссионе-
ра-пастыря, катехизатора, православного психолога, так как эта первая встреча 
может стать решающей для дальнейшего выбора пути. 

                                                           
1 См.: Иватилов С.В. Освобождение несовершеннолетних из воспитательной колонии и их социальная адап-
тация. Дис. канд. юр. н. М., 1997. С. 56. 
2 Хомлюк В. Трибуна руководителя... С. 8. 
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 Миссионер среди несовершеннолетних заключенных в своем служении 
может опираться именно на такие особенности подростков, как легкая вну-
шаемость, податливость и склонность подростков к повышенному восприятию 
нового. «Дети есть дети, они воспринимают на слух, как губка, все впитыва-
ют... с ними нужно чаще общаться, оказывать снисхождение, любовь... эта лю-
бовь заставляет детей с их детским испорченным мировоззрением, которое 
пока еще не сложилось окончательно, измениться. Видишь, насколько глубоко 
переживает ребенок, который совершил преступление и не задумывается о по-
следствиях»1, – так говорит о психологических особенностях несовершенно-
летних заключенных современный тюремный пастырь  архимандрит Трифон 
(Новиков). Было бы хорошо, если бы и администрация тюрем обращалась с 
малолетними заключенными также с любовью, а не как со взрослыми рециди-
вистами чрезмерно строго и властно. 
 Практически у всех подростков, впервые попавших в заключение, тюрь-
ма вызывает шоковое состояние. Многие говорят о том, что если бы их осво-
бодили через два-три месяца после пребывания в СИЗО, они бы ни за что в 
жизни больше не совершили преступления, – в первую очередь, из-за страха 
перед тюрьмой. В тюрьме многим подросткам тяжелее, чем в зоне. Когда они 
остаются наедине с собой, то среди них могут происходить самые непредви-
денные случаи: жесткая борьба за лидерство, или просто, так называемый 
«беспредел» со стороны одного подростка или группы. «В их сознании нет 
никакого контрольного флажка между дозволенным и недозволенным, – пи-
шет о малолетних А. Солженицын, – Для них то все хорошо, чего они хотят, и 
то все плохо, что им мешает. Наглую нахальную манеру держаться они усваи-
вают потому, что это – самая выгодная... форма поведения. Притворство и 
хитрость отлично служат им там, где не может взять сила... Пронять малоле-
ток словами –  просто нельзя, человеческая речь вырабатывалась не для них, 
их уши не впускают ничего, не нужного им. Малолетки безумышлены, они во-
все не думают оскорбить, они притворяются: они действительно никого за 
людей не считают, кроме себя и старших воров! Они так ухватили мир! – и те-
перь держатся за это».1 Описываемая писателем характеристика поведения 
малолеток в сталинское время, вполне может соответствовать и сегодняшнему 
подростку-заключенному. Если взрослые заключенные как-либо сохраняют в 
себе частицу человеческого облика, то несовершеннолетние преступники те-
ряют всякие нормы поведения. Авторитетные подростки стараются показать 
свою независимость и не считают нужным обратиться к священнику, они вы-
сокомерничают, таких в колониях – 5%. У тех, у кого срок большой, готовятся 
к взрослой колонии и, вследствие этого, тоже стараются не показывать свои 
слабости и беспомощность, боясь за свой тюремный имидж. С этой категорией 
несовершеннолетних тюремному миссионеру работать приходится нелегко. 
                                                           
1 Ходыкин И. Не почему ты ... С. 11. 
1 Солженицын А. Архипелаг... С. 283-285. 
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Их надо убедить, на основе бесчисленных примеров из жизни Церкви, в том, 
что обращение к религии не является проявлением слабости со стороны чело-
века. 
  С самого начала пребывания в СИЗО начинается путь вверх или вниз – 
подросток невольно занимает в тюрьме определенную социальную ступень и 
получает соответствующее самоопределение. Путь вверх – это повышение со-
циального статуса и выдвижение в лидеры, а путь вниз – это снижение соци-
ального статуса, потеря собственной значимости в глазах других и лишение 
права слова. Для продвижения вверх или вниз подростки копируют взрослую 
тюремную жизнь и ориентируются на тюремный закон. Сколько есть наруше-
ний тюремного закона, столько может быть и социальных категорий, сни-
жающих социальный и личностный статус заключенного. Например, тюрем-
ный закон требует от заключенного быть опрятным и чистым. Если кто-то не 
следит за собой и ходит грязным – это уже «косяк», то есть нарушение тюрем-
ного закона. И вот такие нарушители образуют определенную социальную 
группу, а этот «косяк» определяет социальный статус («черт», «черти»). Тю-
ремный закон запрещает воровать у своих (сокамерников). Если человек вору-
ет у своих, он получает соответственную номинацию (крыса), а нарушение на-
зывается крысятничеством. 
 Так, через различные нарушения тюремного закона у малолеток образу-
ются «масти» – различные категории подростков, не выдержавших всевоз-
можные испытания тюремной жизнью. Причем, эти «масти» тоже не равно-
значны и тоже имеют свою иерархию. 
 За самые тяжелые проступки – «косяки», полагается, с точки зрения тю-
ремных понятий, наиболее тяжелое наказание – изнасилование. Так образуется 
особая каста – опущенных. Она появляется прежде всего в тюрьме (СИЗО). В 
зону заключенные уже приходят с этим клеймом. У малолетних практика 
опускания довольно развита, особенно это наблюдалось в 80-е – начало 90-х 
годов. Жестокость подростков является, по-видимому, не только отображени-
ем  возрастной психологии, но и указанием на состояние общественного соз-
нания и тюремного устройства. Подростки делают с другими своими сверст-
никами то, что когда-то испытали по отношению к себе. Как обращались с ни-
ми родители, учителя, государство, следователи, оперативники, надзиратели и 
т.д., так и они обращаются с сокамерниками. До изнасилования дело не обяза-
тельно доходит. У подростка могут не сложиться  отношения в камере, его мо-
гут систематически избивать, и он может попроситься в другую камеру, имен-
но в камеру, где сидят «опущенные». Так он сам по своей воле переходит в 
разряд «обиженных». 
 И здесь уже обратного хода нет. Тюремные касты очень устойчивы. Ес-
ли уж попал в касту обиженных, то это навсегда. Малолетка может сделать 
этот промах случайно, но с этим в тюрьме не считаются. 
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 Сегодня в ВК опусканий мало или практически нет. Но вместе с тем,  
«обиженные составляют порядка 40% от всей массы заключенных в коло-
нии».1 Откуда же они берутся? 
 Во-первых, большое их количество приходит в ВК из следственных изо-
ляторов. А во-вторых, количество обиженных значительно пополняется за 
счет существования так называемой процедуры «гашения». 
 По тюремному закону, «опущенный» или «обиженный» считается «не-
прикасаемым»: от него ничего нельзя брать. Курить после него, поесть из его 
тарелки, значит быть зараженным от него. Этот человек, как они говорят тю-
ремным языком, «загасился» от опущенного и сам стал таким. За счет этой ма-
гической процедуры «гашения» количество «обиженных» быстро растет в ко-
лонии. «Загаситься» здесь легко по незнанию, случайно. Таким коварным спо-
собом могут, например, отомстить человеку, специально подстроив ситуацию, 
в которой это может произойти. Однако, при гомосексуальных контактах 
партнер не гасится, согласно тюремным правилам. 
 Среднюю социальную группу у несовершеннолетних занимают «паца-
ны». Это те многочисленные подростки, которые не имеют за собой серьезных 
нарушений тюремного закона и не «загасились» в зоне. «Пацаны» в среде ма-
лолетних заключенных соответствуют «мужикам» в ИУ для взрослых.  
 Верх иерархической лестницы в ВК занимают активисты. Для организа-
ции управления подростковой массой администрация колонии, наблюдая за 
формированием групповых процессов среди подростков, отбирает выдвигаю-
щихся, желательно физически сильных и предприимчивых, неформальных ли-
деров. Эти лидеры и образуют актив. Одним из важных требований к активу 
выдвигается его способность обеспечить порядок в отряде. Актив состоит из 
нескольких человек (председатель отряда, секретарь и прочие). Кроме них есть 
промежуточная категория, нечто вроде кандидатов в актив («пригретые», 
«опухалы», «борзые»...). 
 На малолетке нет так называемых отрицал. Если с новым этапом прихо-
дит в колонию подросток, отрицательно настроенный к режимным требовани-
ям, то при этом он - лидер, его стремятся привлечь в актив. Члены актива 
имеют больше свобод и в целом живут значительно благополучнее, чем ос-
тальные заключенные. Каждый воспитанник обязан отдать активу часть пере-
дачи с воли, часть полученной посылки, часть отоваренных продуктов из 
ларька. Так образуется для обеспечения вольготной жизни актива «общий 
фонд» (общак). 
 Активист может позволить себе иметь нечто, наподобие личного слуги – 
ганса, его статус ниже социального статуса пацанов. Гансы – представляют 
нечто вроде обслуживающего персонала активистов, выполняя самую разную 
работ, начиная со стирки носков и заканчивая приготовлением пищи. Кроме 
                                                           
1 Олешкевич В., Александров Ю. Несовершеннолетние: тюрьма и воля. //Тюремная библиотека. Вып. 10. М., 
2000. С. 133. 
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этого, активист может позволить себе иметь на содержании пассивных гомо-
сексуалистов, которые пользуются от него определенными льготами. 
 Надо отметить, что активист, если попадает на взрослую зону, то с ним 
могут обойтись жестоко, ему придется давать ответ за сотрудничество с адми-
нистрацией. 
 Важной особенностью колонии для несовершеннолетних (ВК) является 
тот факт, что здесь формальный и неформальный лидер в группе – это один и 
тот же человек. Это устройство так называемой «красной» малолетки. А те ко-
лонии для малолеток, где администрация отдает всю власть активу, отказыва-
ясь от контроля за процессом его деятельности, ориентируясь только на общий 
результат – достижения общего порядка – практически не интересуясь, какими 
способами и методами этот «порядок» достигается, условно называются «чер-
ными». Где администрация отказывается от вмешательства во внутренние дела 
зоны и власть отдана активу – называют «черными» колониями.  
 б) Несовершеннолетние воспитанницы.  

Вот некоторые цифры из отчетов посетителей тюрем в 2000 году, ка-
сающиеся малолеток-девушек заключенных, отбывающих наказание в Рязан-
ской воспитательной колонии: 50% – сидит за кражу, 50% – из неполных се-
мей; 16% – сироты; 46% – ранее были осуждены условно; 82% – из необеспе-
ченных семей, 67% совершили преступление на улице – в группе, за компа-
нию, 8,7% – совершили убийство, 19%  – грабеж; 5,7% – нанесли тяжкие те-
лесные повреждения.1 Основными факторами совершения преступления пени-
тенциарные педагоги считают: «48% девушек систематически подвергались 
избиению со стороны родителей, 71% осужденных, из семей, где родители 
употребляли алкоголь или наркотики, 415 девушек общались в компаниях, ко-
торые состояли из взрослых мужчин, 35,5% употребляли наркотические сред-
ства. Увеличивается количество лиц с психическими аномалиями (68,5%), а 
29% совершали самоповреждение».1 Возраст начала половой жизни в 80% со-
ставляет от 13 до 16 лет. У малолетних несовершеннолетних девочек-
заключенных низкая самооценка, они хотят по профессии быть поварами или 
продавцами, видимо, это связано с постоянным чувством голода в колонии. 
 На женской малолетке не любят болтушек – откровенность и открытость 
не считаются у них добродетелью. Работают в колонии швеями (строчат по 6 
часов), но есть и другие заботы – огороды, свинарники, курятники, коровники 
– не менее двух часов в день. 
 Среди заключенных девочек процветает доносительство, и порой вос-
принимается ими как норма, а не как отрицательная черта. Очень много руга-
ются, не только грязными словами, но с выдумкой, издевательски, цель – до-
                                                           
1 См.: Приложения к промежуточному отчету по проекту «Реабилитация наиболее незащищенной части тю-
ремного населения - от теории к практике». Общественный Центр Содействия реформе уголовного правосу-
дия. М., 2000. 
1 Ананьев О.Г. Составление воспитательной программы исправления несовершеннолетних осужденных жен-
ского пола в Рязанской воспитательной колонии/Тюремная библиотека. Вып. 10. М., 2000. С. 47. 
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вести человека до психологического предела. Травят жертву планомерно. Если 
некого травить – издеваются над неряхами. Однажды попавшей в неряхи, вы-
браться оттуда почти невозможно – мыться ее не пускают. Разными способами 
молодые зэчки лишают ее возможности сходить в баню. 
 Девушки хвалят врачей и учителей, которые относятся к ним не с брезг-
ливостью и страхом. «Школа, нелюбимая большинством детей на свободе, в 
неволе становится глотком свободы, радостью. В учителях воспитанники ко-
лоний вдруг обнаруживают отзывчивость, душевность и доброту. Они видят 
людей, которые переживают за них, любят просто так – «ни за что».1 
 Девушки лучше переносят жизнь в заключении, чем мальчики. Возмож-
но, это связано с большей мягкостью условий и более сочувственным отноше-
нием администрации к ним. Конечно, воспитательную работу с подростками с 
отклоняющимся поведением нужно проводить еще на свободе, до того, как 
они окажутся в тюрьме. Так, в педагогических целях городская инспекция по 
делам несовершеннолетних применяет для профилактики предупреждения 
преступлений такой метод, как экскурсия ребят с условным сроком наказания 
в тюрьму, чтобы они сами, своими глазами, увидели ее изнутри, и тех, чье ме-
сто, при дальнейшем неправильном поведении, они могут занять при замене 
им условного наказания на реальное. Подростков проводят по этажам, разре-
шают им заглянуть в глазок одной из камер. С ними беседует воспитатель, а 
по завершении экскурсии и начальник СИЗО. О полезности проведения таких 
мероприятий служат положительные отзывы из инспекции по делам несовер-
шеннолетних, указывающие на то, что их подопечные стали лучше себя вес-
ти.2 Организация таких экскурсий с участием школьников старших классов, 
студентов колледжей и вузов производит воспитательное воздействие не толь-
ко на посетителей, но и на заключенных. 
 В музее колонии находится альбом с фотографиями всех воспитанников, 
освободившихся досрочно, с их пожеланиями другим ребятам. «Обычно этот 
альбом производит сильнейшее впечатление на вновь прибывших, как руково-
дство к действию, наглядное подтверждение того, что не все потеряно в жиз-
ни, а она зависит от тебя. Такие экскурсии проводятся со всеми прибывшими 
воспитанниками».1 
 Воспитательная работа с несовершеннолетними заключенными начина-
ется с момента пребывания их в карантине: в форме занятий, бесед, вечеров 
вопросов и ответов, чтобы облегчить им период адаптации к жизни в колонии. 
Тут особенно необходим приход пастыря к этим вновь прибывшим заключен-
ным, чтобы дать им духовно-нравственный настрой на предстоящее отбыва-

                                                           
1 Дети в тюрьме... С. 23. 
2 Преступление и наказание. № 1. М, 2000. С. 25. 
1 Павленко В.И. Организация учебно-воспитательного процесса в Бобровской воспитательной колонии. 
/Тюремная библиотека. Вып. 10. М., 2000.  С. 54. 
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ние наказания. Тем более, что сами несовершеннолетние желают встречи с 
представителем Церкви. 
 В воспитательные колонии для девушек хорошо было бы приходить мо-
нахиням. Они могут провести урок по личной гигиене для девочек. Подгото-
вить их к приходу священника, для беседы. «После привнесения в воспита-
тельную работу элементов христианского воспитания, и проведения этой ра-
боты в ненавязчивой форме, администрация колонии отмечает определенный 
интерес девушек, их понимание и желание участвовать в проводимых прихо-
дящими священнослужителями мероприятиях».1 Религиозно-нравственная ра-
бота Православной церкви в пенитенциарной  системе, по свидетельству ее 
работников, приносит заметные положительные результаты в области исправ-
ления заключенных.  
 «В решении задач нравственного воспитания осужденных особая роль 
принадлежит Церкви. Участие представителей религии в воспитании способ-
ствует созданию в колонии благоприятных условий для утверждения в созна-
нии осужденных идеалов добра, снятия с них психо-эмоционального напряже-
ния, оздоровления морального климата... При этом, согласовывается с родите-
лями участие несовершеннолетних в религиозных обрядах (например, креще-
нии). Работа Церкви в колонии дополняет систему воспитания, осуществляе-
мую в ВК».2 
 Особенная важность в пастырском служении среди несовершеннолетних 
– личность самого пастыря. Ничто не может повлиять столь  благотворно и 
хорошо, как гармония между словами и делами в жизни пастыря. Так как это 
основано на одной особенности этого возраста – срабатывает психологический 
механизм идентификации, или, другими словами, молодые люди ищут модель, 
которую могут воплотить в своей жизни, и если миссионер окажется подхо-
дящим, то вероятность успеха в их изменении огромна. 
 Цель тюремного заключения – помочь несовершеннолетнему осознать 
прежние поступки, приведшие его в неволю. Дать ему почувствовать, чтодаже 
совершив страшное преступление, он может быть прощен и быть достойным 
уважения и любви. «Вы просите Бога, молитесь Ему, и Он вас отпустит» – го-
ворят тюремные пастыри, посещая несовершеннолетних. Ребенок, который 
рос без внимания и родительской заботы, будучи всегда виноватым, и нака-
занный лишением свободы – вдруг осознает, что он окружен заботой и внима-
нием (это относится к детям, которых «не долюбили»). Но бывает, что мис-
сионер увещевает несовершеннолетних не только лаской, но и устрашением, 
предупреждением, например, тех детей, родители которых им позволяли, как 
говорится, «все», имея к этому достаточные материальные средства. 

                                                           
1 Ананьев О.Г. Составление воспитательной... С. 47. 
2 Журавлев В.Л. Основы, принципы и организация процесса воспитательно-педагогического воздействия на 
несовершеннолетних заключенных. //Тюремная библиотека. Вып. 10. М., 2000. С. 83-84. 
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 Государство бессильно положительно влиять на исправление молодых 
людей: оно не может предоставить им нравственный идеал и образец, которо-
му они должны следовать в своей жизни, не обратившись к Православной 
Церкви. 
 
 
 
 

5.4. Заключенные-военнослужащие,  
как объект миссионерской деятельности  

 
 Особую категорию тюремной паствы для православного миссионера 
представляют заключенные из числа военнослужащих, которые отбывают на-
казание в дисциплинарной части. 
 Ежедневно Церковь за Богослужением молится о воинах, в том числе и о 
заключенных воинах: «Еще молимся о... властех и воинстве ея, да тихое и без-
молвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». 
 Вопрос благовестия в дисциплинарной части имеет не только социаль-
ное, но и трудно переоценимое духовно-нравственное значение. Ведь после 
освобождения из «дисбата» военнослужащие возвращаются в войска, а затем в 
общество. Степень воцерковления этих лиц в дисциплинарной воинской части 
будет определять их дальнейшую жизнь. 
 Впервые дисциплинарные воинские части появились в Российской ар-
мии в 1878 году.1 Формировались как дисциплинарные батальоны, так и дис-
циплинарные роты. К 1881 году в армии было сформировано 6 дисциплинар-
ных батальонов.1 
 Воинские преступления, совершаемые военнослужащими того времени, 
были достаточно различными; начиная от рукоприкладства в отношении офи-
церских чинов и до отказа от службы сектантов, попавших в Российскую ар-
мию. 
 Окормление заключенных, содержавшихся в дисциплинарных батальо-
нах, возлагалось на военное духовенство. В обязанности священника входило 
разъяснение заключенным смысла наказания, так как большая часть военно-
служащих была недовольна приговором. Это достаточно полно описано в од-
ном из выпусков «Вестника военного и морского духовенства» за 1912 год.2 
 Обобщенные статистические показатели о преступности военнослужа-
щих в настоящее время остаются в основном закрытыми и не включаются в 
                                                           
1 В дисциплинарные части направлялись солдаты по приговорам полковых и военно-окружных судов на срок 
от 1 до 3 лет. До этого, в период 1813-1866 гг., в армии действовали военно-арестантские роты и батальоны, 
где отбывали наказание низшие воинские чины. К 1914 году в армии действовало 18 дисциплинарных воин-
ских частей и 4 военные тюрьмы. 
1 Бескровный Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М.: Наука, 1973. С. 220. 
2 Вестник военного и морского духовенства. 1912. № 11-12. С. 428. 
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общие сведения о преступности в стране. Так, за первое полугодие 1996 года 
Главным управлением по надзору за исполнением законов в Вооруженных 
Силах  зарегистрировано 11 444 преступлений. Из них в армии и на флоте - 6 
651, в погранвойсках - 1268, внутренних войсках МВД РФ – 1000 преступле-
ний.1 
 Причина преступлений военнослужащих, как и преступлений в целом по 
стране,  в бездуховности, в отсутствии духовно-нравственных критериев в по-
ведении человека.  
 Что же такое дисциплинарная часть? Дисциплинарная воинская часть – 
воинское подразделение, специально предназначенное  для отбывания рас-
сматриваемого вида уголовного наказания военнослужащими. Порядок и ус-
ловия отбывания содержания в дисциплинарной воинской части регламенти-
руются Уставом Вооруженных Сил и нормативными актами Министерства 
Обороны РФ, а также уголовно-исполнительным законодательством. 
 Статья 55. Часть 1 Уголовного кодекса РФ. 
«Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не от-
служили установленного законом срока службы по призыву. Это наказание 
устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за со-
вершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда ха-
рактер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности 
замены лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденно-
го в дисциплинарной воинской части и тот же срок».1 
 Отбывание наказания состоит в том, что осужденные служат в особой 
части со строгим режимом, привлекаются к общественно полезному труду,  с 
ними проводится в определенных формах учебно-боевая и физическая подго-
товка, по отношению к ним осуществляется общее и воинское воспитание. 
«Содержание в дисциплинарной воинской части – специфическое наказание, 
предполагающее исправление осужденного при помощи строгой дисциплины, 
воинского воспитания и элементов исправительного воздействия».2 
 В период отбывания наказания в дисциплинарной части осужденные во-
еннослужащие носят погоны рядовых солдат (матросов). При обращении к 
осужденным их называют по званию («рядовой» или «матрос») и фамилию. 
 Распорядок дня в дисциплинарной воинской части устанавливает ко-
мандир дисциплинарного батальона (роты). В нем обязательно предусматри-
вается: работа на производстве – 8 часов, ночной сон – 8 часов, принятие пищи 
                                                           
1 Кондрашов А. Армия в цифрах. //Аргументы и факты. 1996. № 8. 
1 Научно-практический комментарий к уголовному кодексу РФ. Т.1. /Под ред. П.Н. Панченко. Н.Новгород. 
1996. С. 120. 
2 Шилов А.И. Уголовное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части (правовые и крими-
нологические проблемы). Дис. канд. юрид. н. Рязань, 1998. С. 25. 
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– три раза в день, один день в неделю (суббота) – занятия по боевой и гумани-
тарной подготовке. 
 Конечно, дисциплинарная часть – это не место лишения свободы, а во-
инская часть, хотя и является одним из видов уголовного наказания, имеющем 
общие черты с лишением свободы. 
 Возраст осужденных дисциплинарных воинских частей в % выглядит 
следующим образом:1 
 

Возраст Доля лиц (в %) 
18-19 66,7 
20-21 29,5 
22-23 2,5 
24-25 1,3 
Итого 100 

Средний возраст 19,3 
 Из приведенной таблицы видно, что преступления совершают больше 
молодые солдаты, которые, может быть, еще не созрели психологически. По-
этому пастырю необходимо учитывать эту особенность при встрече с заклю-
ченными военнослужащими. «В батальон привозят осужденных молодых, у 
них только формируются и складываются привычки. Как дома были непо-
слушны своим родителям, так и в армии».2 
 Преступления в Вооруженных Силах делятся на две большие группы: 
общеуголовные и против военной службы. Против военной службы 73% пре-
ступлений. Среди них наибольшее распространение имеют преступления про-
тив порядка прохождения воинской службы (самовольной оставление части, 
дезертирство, уклонение от воинской службы путем членовредительства, си-
муляции болезни, или иным способом – 45,5%). Затем следуют преступления 
против порядка подчиненности и воинской части (сопротивление начальнику 
или принуждение его к нарушению служебных обязанностей, нарушение ус-
тавных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности – 29,5%). 
 В группе преступлений против военной службы неуставные взаимоот-
ношения «дедовщина» имеют большой процент – 72,7%. 
 Преступления против порядка сбережения военного имущества – 13,2%, 
против порядка несения боевого дежурства и других служб – 6,3%. 
 Общеуголовные преступления осужденными военнослужащими состав-
ляют 26,8%. Почти восьмую часть – 12,6% составляют преступления против 
жизни и здоровья. 

                                                           
1 Там же. С. 66. 
2 Бартенев П., прот. //Вестник военного и морского духовенства. 1906. № 11. С. 432 
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 Распределение осужденный по укрупненным группам преступлений (в 
%).1 
 

Категории  
преступлений 

Отбывающие  
наказание в ДВЧ 

Отбывающие  
наказание в ИУ 

Корыстные 29,8 41,3 
Корыстно-насильственные 10,6 16,9 
Насильственные 12,8 38,0 
Неосторожные 23,4 1,3 
Прочие 23,4 2,5 
Итого 100 100 
 Приведенные данные позволяют тюремному миссионеру при общих, 
массовых встречах с заключенными военнослужащими в некотором смысле 
построить беседу, зная пороки, за которые отбывают наказание военные. 
 «По степени виновности заключенные в дисциплинарном батальоне в 
большинстве случаев могут быть разделены на три категории, – писал воен-
ный священник Херсонского дисциплинарного батальона о. Иоанн Богуслав-
ский, – людей порочных и преступных, людей озлобленных и склонных к пре-
ступлениям и людей неопытных, бесхарактерных, мало знакомых с дисципли-
ною – падших, но неиспорченных».2 Эта справедливо и сегодня. 
 В Дисбатах, также как и в местах лишения свободы, существует иерар-
хия среди заключенных: «светлые», «авторитеты», «князья» – особо привиле-
гированные лица, относящиеся к высшему слою; «приподнятые», «собаки» – 
средний слой; «шестерки», «пистолеты» и другие – промежуточный слой; 
«обиженные», «опущенные» – низкий слой. Формируются в ДВЧ небольшие 
«семьи» по признаку совершенного преступления, землячества или совмест-
ной службы до осуждения. Между «семьями» возникают конфликты. 
 30% процентов осужденных военнослужащих желают отбывать наказа-
ние в исправительных учреждениях (колониях), а не в дисциплинарных воин-
ских частях; 24% - не видят смысла в наказании, 11,3% – считают, что наказа-
ны не справедливо. Вот ответ на это: «Вы попали в дисбат «за ничто»: не ис-
полнили приказания, пьянство, драку, оставление поста, проматывание казен-
ных денег, бегали со службы. Если вас сейчас представить, что один дерется, 
другой с поста уходит, третий продает имущество, ведь получится страшная 
картина, а если вся рота такая...».1 
 Надо учесть еще и то, что: «Образовательный уровень содержащихся в 
дисциплинарных воинских частях ниже, чем у осужденных исправительных 

                                                           
1 Шилов А.И. Уголовное... С. 90-96. 
2 Богуславский И., свящ. Задача пастыря церкви среди преступных и заключенных. //Вестник военного духо-
венства. № 4. 1889. С. 118. 
1 Бартенев П., прот. //Вестник военного и морского духовенства. № 11. 1906. С. 432.  
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учреждений».1 Поэтому тематика бесед миссионера должна быть предельно 
проста, соответственно интеллектуальному уровню осужденных военнослу-
жащих.  
 Как показал опрос командования дисциплинарных частей, около 23,7% 
осужденных склонны к суициду, а 44,3% имеют низкую морально-
психологическую устойчивость.2 Только с помощью Церкви, верой в Бога, ве-
рой в будущую вечную жизнь, можно избавиться от греха самоубийства, - и 
наполнить жизнь смыслом. Это признают уже сами военные эксперты: «Воен-
но-религиозная служба могла бы сыграть (решающую роль - авт.) в профи-
лактике суицида, перед которым весь военно-воспитательный опыт практиче-
ски малоэффективен... Только религия может посвятить себя борьбе за чело-
веческую жизнь. Ибо именно ей присуще охранять человеческую жизнь».3 
 Собирательный образ осужденного дисциплинарной воинской части вы-
глядит следующим образом: военнослужащий, проходящий военную службы 
по призыву в возрасте 19,3 года, холост, воспитывался в неполной семье, при-
званный без желания на военную службу, имеющий среднее образование, из 
рабочих и крестьян, имеющий подростковый опыт правонарушений, прими-
тивность интересов и развитую склонность к алкогольным напиткам и нарко-
тическим веществам, рядовой, проходящий службы в строительных войсках, 
совершивший, в основном, корыстно-насильственные и насильственные пре-
ступления, имеющий 1,2 судимости, осужденный к среднему сроку наказания 
1.8 года, к работе, в целом, относится хорошо, встал на путь исправления. 
 Лица, осужденные к наказанию в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части, – это часть армии, хотя и не очень значительная. И от того, 
насколько тюремный миссионер, священник или мирянин приобщит заклю-
ченных-военнослужащих к Таинствам Церкви: Крещению, Исповеди и При-
чащению, настолько в них будет воспитана высокая христианская нравствен-
ность и ответственность перед воинским долгом, Отечеством и властью. Та-
ким образом, духовно-нравственная работа в дисциплинарных частях отлича-
ется специфичностью задач, по сравнению с аналогичной работой, проводи-
мой в Исправительных колониях, ибо она направлена на воспитание заклю-
ченного прежде всего в духе требований, предъявляемых к военнослужащим. 
 Закончим словами священника Варшавского дисциплинарного батальо-
на о. Василия Ягодина, которые и сегодня не потеряли своей актуальности, 
обращенные к заключенным солдатам: «Но не отчаивайтесь, заключенные, не 
оскорбляйтесь названием «заключенные»! Нет, вы не закоренелые преступни-
ки, а скорее неопытные, непривыкшие к дисциплине молодые люди, вкусив-

                                                           
1 Михлин А.С. Осужденные. Кто они? Общая характеристика осужденных. М., 1996. С. 32. 
2 См.: Соседко Ю.И. Пустовалов Л.В. Профилактика суицидных происшествий среди военнослужа-
щих//Военно-медицинский журнал. 1994. № 4. С. 17-19. 
3 Шилов А.И. Уголовное... С. 187. 
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шие горького плода своеволия, и потому я считаю вас несчастными, – и толь-
ко».1 

 
5.5. Освободившиеся из мест лишения свободы, 

как объект миссионерской деятельности 
 

 Нахождение заключенного в условиях изоляции от общества после со-
вершенного преступления – явление временное, и через некоторый промежу-
ток времени бывший арестант снова оказывается на свободе. Дальнейшее по-
ведение освобожденного во многом зависит от степени подготовленности его 
к жизни на свободе в самой колонии. 
 «Страшный и ответственный момент в жизни арестанта, – пишет про-
тоиерей Глеб Каледа, – это выход на волю».23 В пенитенциарной науке это 
время называется социальной адаптацией. Социальная адаптация заключается 
в приспособлении личности к социальной среде, усвоению ее правил, норм, 
социальных позиций, установок, характерных для этой среды, приобретении 
навыков, позволяющих нормально жить бывшему осужденному в обществе 
свободных людей. Что касается временных рамок социальной адаптации, то 
самый трудный период, можно сказать, начинается от первого дня нахождения 
на свободе и до одного года. 
 За время отбывания наказания, особенно если оно было продолжитель-
ным, у заключенного возникают определенные психологические деформации 
его личности. У освобожденного отсутствуют навыки в принятии важных ин-
дивидуальных решений, ведь в тюрьме за него думали (хорошо или плохо, но 
думали), кормили, одевали и т.д. А на свободе теперь он должен решать все 
сам. 
 «Мало помочь заключенному, пока он находится в тюрьме, часто еще 
больше он нуждается в поддержке именно после освобождения... Но и после 
3-6 месяцев реабилитации такому человеку лучше не возвращаться в прежнюю 
среду, а пожить и потрудиться достаточно долго на каком-нибудь удаленном 
приходе или в монастыре»,1 – отмечает священник Александр Степанов из 
Санкт-Петербурга. 
 Счастлив тот освобожденный, который, выйдя из темницы верующим 
христианином, имеет обеспеченную семью, или вскоре по освобождении по-
лучит возможность благоустраивать жизнь своим трудом. Но не такова участь 
большинства из них. Общество уже у самых ворот тюрьмы встречает их с пре-
зрением, предубеждением и недоверием. Вышедшие из заключения сразу 

                                                           
1 Ягодин В., свящ. //Вестник военного духовенства. № 14. С. 424. 
2 Каледа Г., прот. Остановитесь... С. 78. 
3 Уголовно-исполнительное право: Учебник /Под ред. И.В. Шмарова. М., 1998. С. 470. 
1 Степанов А. свящ. Благотворительность в социальной политике России /Благотворительность в социальной 
политике России. Изд. С.-Петербургского университета. СПб, 2000. С.20 
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сталкиваются с рядом проблем, как объективных, так и субъективных; и обще-
ство должно помочь решить их, если оно не хочет плодить рецидивистов. 
«Вопрос о призрении выпущенных из-под стражи, неимущих людей, на пер-
вое время нахождения их на свободе, тесно связан с вопросом о рецидивистах: 
впавшие в преступления и отбывшие заключение... – во всех странах света 
встречались согражданами с предубеждением, а оно неизбежно сопровожда-
лось чрезвычайною для них трудностью найти скоро материальное вознаграж-
даемое занятие, отсутствие которого очень часто приводило людей вновь в за-
ключение... Самые авторитетные теоретические и практические деятели из-
давна настойчиво доказывали, что бывшие арестанты в государственных, эко-
номических и нравственных интересах достойны безусловного внимания, 
обеспечения, и что помощь этим несчастным должна иметь не формальный, а 
непременно частный, общественный характер»,1 – так писал в конце XIX века 
Никитин В.Н., слова которого остаются актуальны и сегодня. 
 В Уголовно-исполнительном кодексе РФ, в 22-й  главе определены не-
обходимые меры со стороны государства для адаптации освободившихся за-
ключенных. 
Статья 180. 
1.  Не позднее чем за два месяца до истечения срока, либо за шесть месяцев до 
истечения срока ограничения свободы или лишения свободы администра-
ция учреждения, исполняющего наказание, уведомляет органы местного са-
моуправления и федеральную службы занятости по избранному осужден-
ным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него 
жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

2.  С осужденными проводится воспитательная работы в целях подготовки его 
к освобождению, осужденному разъясняются его права и обязанности. 

Статья 181. 
1.  Осужденным освобождаемым... обеспечивается бесплатный проезд к месту 
жительства, они обеспечиваются продуктами питания или деньгами на вре-
мя проезда в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Феде-
рации.  

2.  При отсутствии необходимой по сезону одежды или средств на ее приобре-
тение, осужденные, освобождаемые из мест лишения свободы, обеспечива-
ются одеждой за счет государства. Им может быть выдано единовременное 
денежное пособие в размере, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 

3.  Обеспечение продуктами питания, одеждой, выдача единовременного де-
нежного пособия, а так же оплата проезда освобождаемых осужденных 
производится администрацией учреждения, исполняющего наказание. 

Статья 182. 

                                                           
1 Никитин В.Н. Тюрьма... С.403 
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Осужденные, освобождаемые от ограничения свободы, ареста или лишения  
свободы, имеют право на трудовое и бытовое устройство и получения других 
видов социальной помощи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами».1 
 Законом предусматриваются, как будто, все меры для создания нор-
мальных условий жизни бывшим заключенным. Фактически же эти постанов-
ления остаются только на бумаге и не реализуются в жизни. Вследствие не-
способности государственных структур своевременно обеспечивать бывших 
заключенных документами, деньгами, жильем и работой, они сами обеспечи-
вают себя, нередко через нарушение закона, совершая преступления и снова, 
таким образом, оказываясь в тюрьме. Тем не менее, попытки наладить кон-
троль и помощь лицам, вышедшим из мест заключения, все таки есть.  

В настоящее время в стране существует около полусотни центров адап-
тации, которые способны решать проблемы трудового и бытового устройства 
дезадаптированных лиц. Кроме того, в течение первых недель пребывания в 
центрах социальной адаптации, как правило, разрешаются многие вопросы до-
кументирования (выдача паспорта, в случае его отсутствия, восстановление 
трудовой книжки, удостоверений, подтверждающих наличие специальности и 
др.). В частности, при Департаменте образования правительства г. Москвы 
функционирует Центр постинтернатной адаптации. Основными задачами это-
го центра является оказание юридической, психологической и педагогической 
помощи воспитанникам детских домов и интернатов, а также подросткам, воз-
вратившимся из воспитательных колоний. Сотрудники центра проводят боль-
шую работу по трудоустройству этих подростков. Центр имеет связи с адми-
нистрацией Икшанской и Можайской ВК (Моск. обл.). Они регулярно посе-
щают эти колонии, выявляют воспитанников, которым после освобождения в 
первую очередь понадобится помощь.  
 В Краснодарском крае верующие явились инициаторами создания при 
Белореченской воспитательной колонии попечительского совета, который 
объединил усилия всех общественных, государственных и религиозных орга-
низаций. Благодаря ему берутся на попечительство, трудоустраиваются воспи-
танники-сироты, освобождающиеся из ВК. 
 В каждой епархии Русской Православной Церкви находят приют и заня-
ты трудом сотни бывших заключенных. Посещают места заключения архипас-
тыри, обращаясь к узникам: «Если кто-то из вас, по каким-то причинам не 
найдет себе места в жизни, окажется в затруднительном положении, будет 
близок к отчаянию, пусть придет в епархиальное управление, и мы, по мере 
возможности, постараемся устроить вас на работу в храмы Саратова и облас-
ти».1 Конечно, этих центров недостаточно, чтобы помочь большой армии ос-

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М., 1997. С. 108-109. 
1 Пимен, архиеп. Саратовский и Вольский//Храм за колючей проволокой//Журнал Московской Патриархии. 
1992. № 11-12. С.47 
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вобождающихся из мест лишения свободы. В православные храмы постоянно 
приходят люди со справками об освобождении, просящие различной помощи 
– одежды, еды, работы, денег, и очень редко просят благословения и молитв 
на новую праведную жизнь вне тюрьмы. Поэтому существует очевидная необ-
ходимость в создании патроната, который бы объединил деятельность специ-
альных центров, обществ или мест, где люди, вышедшие из мест лишения 
свободы, могли бы первое после освобождения время привыкнуть к новому 
для них статусу; дождаться оформления документов, реально подумать о но-
вом месте жительства и работе. 
 Для пришедших в заключении к Богу нужна новая среда, новый быт, 
нужно духовное руководство. Тюремный священнослужитель Санкт-
Петербургской Епархии протоиерей Александр Степанов делится своим опы-
том: «...это касается тех людей, которые в тюрьме обрели веру. Вот он обрел 
там веру, он увидел в церкви священнослужителя, который откликнулся на его 
боль, его нужду, и он идет по выходе из колонии в церковь. И вдруг находит, 
что там он совершенно никому не нужен. В колонии к нему приезжал священ-
ник, по два часа его исповедовал, а теперь он вышел, и священник в обычном 
приходе на него двух минут не может потратить. Я уже не говорю об оказании 
материальной помощи. Мы понимаем, что оказать помощь всем мы не можем 
и стараемся ограничиться тем кругом людей, которые были непосредственно в 
нашей общине. Но если человек живет за пределами Петербурга, то опять-таки 
понимаю, что ничем не могу ему помочь, кроме доброго слова и, может быть, 
малой суммы денег на дорогу. Но те, кто живет в Петербурге, те, кто имеет 
жилье – таким людям я могу оказать какую-то помощь. Чем? Устроить его на 
работу у себя. Сейчас у меня работает пять человек. И это именно на реабили-
тационный период. Я не принимаю человека на постоянную работу... Надо 
дать возможность человеку трудиться, чтобы он был занят и чтобы он эти 
деньги, пусть небольшие, но заработал сам. Второе – это создание  среды, ко-
торая без проблем примет этого человека после его выхода из тюрьмы – ведь 
иначе этому человеку грозит опасность снова оказаться в преступной среде, 
состоящей из бывших заключенных. Он только с ними может находить общий 
язык... Человек же, начавший духовную и церковную жизнь в колонии, нужда-
ется в церковной среде, в среде, к нему не равнодушной. Наше братство, в не-
котором смысле, призвано решать и эту проблему тоже...».1 
 Братство святой великомученицы Анастасии Узорешительницы г. 
Санкт-Петербурга не ограничивается попечением освободившихся заключен-
ных в пределах братства. Для бывших заключенных создан реабилитационный 
центр в Псковской области.  Там имеется жилое помещение, небольшое хозяй-
ство по выращиванию овощей и их консервации.2 

                                                           
1 Диакония и попечение в пенитенциарных учреждениях России. М., 1997. С. 82. 
2 По ту сторону. //Православный Санкт-Петербург. № 7 (85) 1999. С. 5. 



 

 

110 
 

 
 
 

 
 

 Помощь бывшим заключенным оказывают многие монастыри Русской 
Православной Церкви, однако они сталкиваются и с определенными колли-
зиями. «Когда принимаешь таких людей, – отмечает наместник Александро-
Невской Лавры, архимандрит Назарий, – они говорят, что ходили в тюрьме в 
церковь, и когда их принимают в монастыри, они приходят как овечки, а когда 
они там поживут, обживутся, создается прообраз бандитских группировок, ко-
торые постепенно прибирают все к рукам в монастыре, и начинают править 
свой бал. И поэтому монастыри в том состоянии, в котором они сейчас нахо-
дятся, не могут принимать большое количество бывших заключенных».1 
 Очень часто у пришедшего из заключения можно наблюдать противоре-
чия в его собственном внутреннем мире: новые верования, приобретенные в 
тюрьме, – и старые дохристианские привычки, старые рефлексы реагирования 
на возникающие на свободе бытовые ситуации. «Конечно, Православие – эта 
сладость молитвы; я ее познал в камере или бараке, – может говорить бывший 
заключенный. Но она мне уже надоела, да и что мне было там делать, а здесь 
столько всякого живого и интересного. Конечно, Православие – это жизнь с 
Богом. Я ее как-то там постиг в тюрьме. Но там были мои сокамерники, той же 
православной веры, как и я, пришедшие к Богу под арестом, там приходил 
священник, катехизаторы. Но здесь-то я один, здесь меня чураются и на работе 
и в церкви».1 Да, такой тип освобождающихся: «с двоящимися мыслями не 
тверд во всех путях своих» (Мак. 1,8). 
 Многие освободившиеся, поверив в тюрьме в Бога поверхностно, начи-
нают искушаться своей собственной верой, надеются, что все за них должен 
делать Бог. В заключении арестантами был сделан выбор между Добром и 
Злом; и выйдя на свободу, этот выбор надо повторить и закрепить. Закрепить 
прежде всего смирением. Святой Апостол Павел предупреждает: «...ты дер-
жишься верою: не гордись, но бойся» (Рим. 11,20), «...кто думает, что он сто-
ит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10,12). Когда такому освобожденному 
из мест лишения свободы предлагается сходить, например, к врачу, чтоб исце-
литься от алкоголиза, он отвечает: «Я теперь верующий, я помолюсь Богу и 
святому мученику Вонифатию, и все пройдет. Врачи мне теперь не нужны». 
Ясно, что это гордое и прелестное состояние, встречающееся у некоторых но-
воначальных в вере, освободившихся из тюрьмы и ответ на нее: «Твори мо-
литву и иди ко врачу!» и «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4,7; Лк. 
4,12). 
 Ради исполнения важнейшей задачи – окончательного исправления 
бывших заключенных – необходимо создавать центры их реабилитации. Ос-
новную роль в них могли бы играть сами бывшие узники, но чтобы такие цен-
тры могли возникнуть необходимо объединение усилий в этом направлении 

                                                           
1 Цит. по: Скоморох О., свящ. Пастырское служение в тюрьме в настоящее время. Курс. раб. СПбДА, 1998. С. 
141. 
1 Каледа Г., прот. Остановитесь.... С. 82. 
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Церкви и Государства, для создания централизованной продуманной структу-
ры (Патроната), попечения над освободившимися из заключения. Сколько 
сейчас по всей стране пустуют разрушенных пионерских лагерей, баз отдыха. 
Почему бы их не привести в порядок руками бывших заключенных? Почему 
бы не создать на их базе реабилитационные центры для вышедших из тюрем 
сотен тысяч несчастных людей? Например, таким центром мог бы быть Дом 
Трудолюбия. Известно, что такой Дом для освобожденных заключенных в 
прошлом веке построил святой и праведный Иоанн Кронштадский. Но все же 
никакое, даже самое лучшее попечение, не сможет изменить жизнь бывшего 
заключенного без его собственного желания и усердия. Приведем десять запо-
ведей, составленных современным болгарским православным богословом 
Дмитрием Попмариновым для освободившегося: 

1.  Не забывай свое печальное прошлое. 
2.  Не пропускай ежедневной молитвы и воскресного богослужения. 
3.  Будь в постоянной связи с духовным пастырем. 
4.  Избегая плохой среды. 
5.  Принимай чаще Святое Причастие и другие Таинства. 
6.  Работай прилежно и постоянно. 
7.  Избегай питейные заведения, врата которых ведут в ад. 
8.  Не забывай, что кроме телесной работы, ты должен заботиться и о 
душе. 

9.  Наблюдай, кто желает тебе добра. 
10. Часто проверяй свою совесть, а также то, как выполняешь свои обе-
щания при выходе из тюрьмы.1 

 При добросовестном и постоянном исполнении всех этих религиозно-
нравственных заповедей, выпущенный на свободу может стать действительно 
новым человеком. 
 

5.6. Администрация и сотрудники пенитенциарных  
учреждений, как объект деятельности миссионера 

 
 В книге Деяний святых апостолов в 16 главе, 24-34 стихах читаем: 
 «24. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу 
и ноги их забил в колоду. 
 25. Около полуночи Павел и Сила, молясь воспевали Бога; узники же 
слушали их. 

26. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось осно-
вание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. 

27. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 
отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. 
                                                           
1 См.: Серафим (Христов), иером. Миссията на православния пастир сред лишените от свобода в Българии. 
В.Търново. 1999. С. 95-96. 
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28. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого 
зла, ибо все мы здесь. 

29. Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу 
и Силе. 

30. И выведя их вон, сказал: государи мои! Что мне делать, чтобы спа-
стись? 

31. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой. 

32. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. 
33. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился 

сам и все домашние его. 
34. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем 

домом своим, что уверовал в Бога». 
 Этот пример их книги Деяний святых апостолов показывает нам, что 
служение миссионера в местах лишения свободы, должно касаться и админи-
страции. 
 Это стражник, в лице которого можно видеть современную тюремную 
администрацию, был научен основам христианской веры и крещен со всем 
своим домом.  
 Миссионерское служение в тюрьмах начинается с постепенного, не-
спешного, осторожного воцерковления начальствующих. Первыми, с кем 
встречается тюремный миссионер, посещая заключенных, являются сотрудни-
ки пенитенциарных учреждений. И от того, насколько он сумеет установить с 
ними благодушный личный контакт и расположить их к Церкви, зависит пло-
дотворность его миссионерской деятельности в местах лишения свободы. В 
противном случае, пастырь-миссионер на каждом шагу может встречать не-
приятности и препятствия себе при исполнении долга пастырской любви. 
 К сотруднику исправительного учреждения предъявляются очень высо-
кие требования. Еще в прошлом веке, В.С. Соловьев, рассуждая об исправле-
нии преступников, писал: «Первое и самое важное условие есть, конечно, то, 
чтобы во главе пенитенциарных учреждений стояли люди, способные к такой 
высокой и трудной задаче - лучшие из юристов, психиатров и лиц с религиоз-
ным призванием».1 В педагогической литературе, посвященной проблемам 
пенитенциарных заведений читаем: «Воспитатель ИТУ не только управляет 
процессом перевоспитания осужденных, но и является личным носителем оп-
ределенных нравственных эталонов в системе «субъект-объект». В связи с эти, 
он выступает объектом наблюдения и изучения для осужденных. Моральный 
облик воспитателя, его поступки, поведение с осужденными оцениваются по 
завышенной шкале нравственности. Поэтому воспитатели ИТУ должны быть 

                                                           
1 Соловьев В.С. Оправдание добра. /Нравственная философия: Соч. в 2-х томах. М., 1990. Т.1. С. 405. 



 

 

113 
 

 
 
 

 
 

особенно требовательны к себе, к своему поведению, подавать осужденным 
наглядный образец высоконравственного поведения».1 
 Для того, чтобы оказывать положительное воспитательное воздействие 
на осужденных, воспитателю необходимо обладать целым комплексом ка-
честв: «жизненным опытом; необходимыми знаниями по педагогике, психоло-
гии, юриспруденции; нравственностью; общей культурой и, в частности, куль-
турой общения; внутренним убеждением в необходимости своей работы».2 
 Приведенные требования относятся не только к воспитателям по долж-
ности, а вообще ко всем сотрудникам, так как в исправительных учреждениях 
существует принцип: «каждый сотрудник –  воспитатель».3 
 Каково кадровое состояние нынешней уголовно-исполнительной систе-
мы, показывают следующие оценки: «Основная масса сотрудников (61,3%) 
целью наказания считает возмездие за совершенное преступление, отодвигая 
на второй план воспитательное воздействие на осужденных (19,7%) – и далее 
пишет исследователь, – Одна из причин такого понимания заключается в про-
блеме образования сотрудников. По данным опроса, в учреждении работает 
сотрудников с юридическим образованием – 23,9%, а с педагогическим – 
10,6%. Вторая причина – работа не по призванию – 22% «пришли на работу 
случайно» – 10,5% где-то надо работать».1 Вывод: Необходимо более серьез-
ное отношение к подбору кадров. К сожалению, те, кто призван воспитывать и 
охранять заключенных, иногда сами совершают уголовные преступления и 
попадают в тюрьму. Для заключенных важно, кто ими руководит. Не секрет, 
что на территории России существует несколько колоний, где отбывают нака-
зание бывшие работники правоохранительных органов, самых разных типов. 
Это настораживает, ведь органы сами должны быть воспитательным фактором 
для подопечных. «Сотрудник должен контролировать ситуацию в тюрьме си-
лой морального авторитета, но из-за отсутствия такового, оскорбляет заклю-
ченного, принуждает палкой, так как заключенный видит в нем тоже преступ-
ника, и с неохотой выполняет его указания.»2 Приведем всего одну строку из 
Материалов Всероссийского совещания руководителей территориальных ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, которая характеризует состояние 
тюремного персонала: «К уголовной ответственности привлечены 185 сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы».3 Слово «администрация» в среде 
арестантов звучит нарицательно, как раз потому, что она нередко не подает 
доброго примера. 
                                                           
1 Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. /Под ред. Ю.В. Гербеева. Рязань, 1985. С. 29. 
2 Ветошкин С.А. Социально-педагогические условия воспитательной работы в исправительной колонии.  
Дисс. канд. пед. н. Екатеринбург, 1997. С.60. 
3 Кузнецов М.И. Адаптация выпускников ВУЗов МВД РФ пенитенциарного профиля к воспитательной дея-
тельности в колонии. Дисс. канд. пед. н. М., 1996. С. 4. 
1 Тищенко Е.Я. Воспитательная работа попечительного совета как средство реабилитации осужденных в пе-
нитенциарном учреждении. Дисс. канд. пед. н. Екатеринбург, 1997. С. 71-72. 
2 Вивьтерн Стерн. Грех против будущего (Фрагменты). М.: PRI, 1998. С. 119. 
3 Ялунин В. УИС: Итоги и перспективы//Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2000. С.19 
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 Такие отрицательные факторы, затрудняющие формирование положи-
тельных отношений в среде воспитанниц перечисляет в своей кандидатской 
диссертации Махиборода Н.И.: «негативное влияние отрицательных качеств 
личности воспитателя... авторитарное, «диктаторское» отношение сотрудни-
ков к осужденным».1 
 Конечно, нельзя согласиться с мнением арестантов, что администрация 
для них враг, и что это – плохие люди. «Среди работников тюрем и колоний 
имеется много хороших, добросовестных людей, нуждающихся в моральной и 
материальной поддержке. На их плечи ложится тяжелый и неблагодарный 
труд, без которого (увы!) наше общество существовать не может. Они достой-
ны уважения каждого из нас».2 
 Часто выполняя свои обязанности, они находятся в условиях риска, вы-
сокой ответственности, необходимости противостояния постоянному психо-
логическому давлению, которое оказывается на них отрицательно настроен-
ными группами заключенных. Тесные и длительные контакты администрации 
с заключенными снижают их нравственный уровень, поэтому Церковь должна 
помочь им.  
 «Сотрудники органов внутренних дел мало просвещены, мало знают о 
традиционных культурообразующих религиозных конфессиях, у которых 
сложились устойчивые и конструктивные правовые отношения с государст-
вом. Трудность заключается в том, что за десятилетия существования совет-
ского государства традиции веротерпимости в стране были основательно по-
дорваны. В обществе долгое время воспитывались атеистические убеждения, 
недоверие и враждебность к верующим. Православная Церковь воспринима-
лась  под влиянием многолетних штампов, как слабое, отсталое, аполитиче-
ское и консервативное учреждение».1 
 «Как показывает изучение практики, работники пенитенциарной систе-
мы нуждаются в элементарных знаниях о духовной работе с осужденными, о 
ее значении, ибо некоторые имеют предубеждения к ней».2 
 Важно в деле воспитания доверительное отношение администрации к 
воспитуемым. По мысли архимандрита Романа (Гаврилова), в благочинии ко-
торого находится Икшанская колония для несовершеннолетних, Главное 
Управление Исполнения Наказаний Минюста РФ должно убрать номера на 
телогрейках заключенных и изменить форму персонального обращения к ним. 
По закону, заключенные имеют право на вежливое обращение к ним со сторо-
ны работников исправительных учреждений (ст.17. ч.17 ФЗСС), чтобы не бы-
ло противоречия. Священник часто приходит к заключенным, говорит о доб-
                                                           
1 Махиборода Н.И. Формирование положительных отношений в среде несовершеннолетних осужденных 
женского пола.  Дисс. канд. пед. н. М., 1992. С. 170. 
2 Каледа Г., прот. проф. Остановитесь... С. 92. 
1 Диакония и попечение... С. 81. 
2 Деятельность религиозных организаций в исправительных учреждениях. /Байдаков Г.П., В.В.Артамонов.  
М., 1996. С. 20. 
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роте, человечности, называет их по имени, а когда уходит, они опять попадают 
в другую среду. Детская душа эту перемену может в себя не вмещать, он озло-
бится и на священника и на Бога, говоря «вот вы все говорите о добре, но это 
только слова, а реально в жизни я этого не вижу. Я хочу исправиться, но вы 
тогда поверьте мне. Если я священнику поисповедовался и покаялся, – значит 
получил прощение грехов у Бога. Значит и отношение ко мне должно быть до-
верительным со стороны администрации».1 
 Министерство Юстиции, готовя персонал для пенитенциарных учреж-
дений, должно заглядывать в учебные планы, изучение истории религии, ос-
нов вероучений, отечественных традиций и нравственную подготовку. 
 Нельзя, однако, не отметить, что среди администрации находит большое 
понимание значение духовно-нравственного воспитания в деле исправления 
заключенных. Они осознают приоритетную роль Церкви в этом направлении. 
 «Радостно видеть, как после стольких лет открытых гонений на всякую 
религию в России, руководители тюремной системы не только идут навстречу 
Церкви, но и признают важнейшую Ее роль в деле нравственного воздействия 
на людей, оказавшихся за решеткой».1 
 Духовно-нравственная работа Церкви существенно дополняет, если не 
заменяет собой всю воспитательную службу учреждений, так как священно-
служители и их помощники уделяют этому вопросу больше времени, чем ад-
министрация. 
 Сотрудники учреждений могут стать как помощниками для священно-
служителей в создании наиболее благоприятных условий для совершения бо-
гослужений, так и препятствием, усложняющим их миссионерскую деятель-
ность. 
 О недостатках в воспитательной работе в пенитенциарных учреждениях 
не раз высказывались священнослужители, окормляющие заключенных. По их 
мнению, главной причиной этого является незаинтересованность администра-
ции учреждений в нравственном совершенствовании заключенных, ее безраз-
личием к духовной стороне заключенных пользуются  сектанты и нетрадици-
онные религиозные течения. Об этом очень обстоятельно говорит тюремный 
священник: «Беда в том, – рассказывает отец Аркадий Кузнецов, окормляю-
щий Икшанскую ВК, – что нет воспитателей в колонии с должным желанием 
воспитывать, это связано с тем, что нет и предпосылки к этому, стимула. Тре-
буется, чтобы вышестоящее начальство стимулировало приоритеты нравст-
венного воспитания, не говоря уже о том, чтобы способствовать этому личным 
примером. Чиновники из ГУИН просто равнодушны к воспитательному про-
цессу. Пускают в  тюрьмы всевозможные секты из-за личных материальных 
интересов, абсолютно не задумываясь о том, какой вред могут нанести нетра-

                                                           
1 Аудиоматериалы редакции журнала «На перепутье», приложения к студенческому православному журналу 
«Встреча». 2000. 
1 Скоморох О., свящ. Пастырское служение...С. 20. 
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диционные конфессии духовному здоровью заключенных. Приглашают пси-
хотерапевтов, которые дизориентируют заключенных в плане мировосприя-
тия, и когда приходит православный священник, то заключенный от него 
слышит совсем другое понимание жизненных вопросов, их еще не устойчивая 
психика получает, таким образом, навык подвергать все сомнению, и неверию. 
Администрация думает лишь о том, чтоб что-то делалось в колонии, а как оно 
делается, это никого не касается».1 
 «В Аргентине одна религиозная организация полностью взяла на себя 
обслуживание одного тюремного корпуса, то есть охрану и воспитательную 
работу. В результате, возвращаемость заключенных из этого корпуса в тюрь-
мы за повторные преступления оказалось равной 0%, тогда как из остальных 
корпусов, где работали обычные государственные офицеры и надсмотрщики, 
75% сидевших снова попадут под арест».1 
 Итак, для того, чтобы изменились и исправились заключенные, необхо-
димо измениться и исправиться самой администрации. 
 От специфики своей работы в тюрьме, администрация становится стро-
гой, осторожной и настороженной. Когда священник встречается с тюремным 
начальством, ему не надо казаться каким-то особенным, например, богословом 
или интеллигентом. Надо быть просто пастырем и батюшкой: «Я раб не клю-
чимый, сам грешный, вот пришел к Вам всем Слово Божие принести». Адми-
нистрация вначале может быть настороженной, думая, что то, что они скры-
вают, батюшка унесет за стены тюрьмы. 
 В работниках тюрем душевные чувства обострены. Надо сделать ба-
тюшке-миссионеру так, чтобы администрация почувствовала, что посещение 
священником заключенных, касается и их самих. С ними необходимо погово-
рить, ободрить их, утешить, - и тогда уже направляться к заключенным. 
 Как пишет бывший заключенный: «По отношению к заключенным тю-
ремщиков можно условно разделить на две категории: агрессивная, при каж-
дом удобном случае, срывающая зло на арестантах, и не агрессивная - это те, 
кто зло не срывает, но вместе с тем, абсолютно равнодушны к чужим страда-
ниям».2 
 Тюремный миссионер должен привить сотрудникам исправительного 
учреждения способность видеть Образ Божий в себе самих, и в тех, кого они 
охраняют. «Священник, как между прочими тюремными властями представи-
тель Церкви... не должен мириться с презрительным и озлобленным взглядом 
на арестанта со стороны прочих, и это также будет тюремная миссия его в 
сношениях с лицами, которые так или иначе могут действовать на тюрьму».3 В 
словаре русского языка о слове «осужденный» пишется следующее: «осуж-
                                                           
1 Аудиоматериалы редакции журнала «На перепутье», приложения к студенческому православному журналу 
«Встреча». 2000. 
1 Каледа Г., прот. Остановитесь... С. 93-94. 
2 Кудрин А. Как выжить в тюрьме. Тула, 2000. С. 83. 
3 Попов Е., прот. Письма по... С. 140. 
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денный – страдательное причастие прошедшего времени», то есть, что для за-
ключенных преступление уже в прошлом, и большинство виновников слу-
чившегося осознали свою вину и страдают из-за случившегося. Если перед су-
дом человеческим не все предстают преступниками, то перед Судом Божиим 
мы все – преступники в той или иной мере. Заключенные за преступления по-
лучают свое, и администрацию тоже ждет Суд Божий. Пусть Евангельские 
слова всегда будут в памяти администрации тюрем: «...каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И 
что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазе не чув-
ствуешь?» (Мф. 7, 2-3). Одной из задач миссии среди администрации является 
изменение ее отношения к заключенному. Другая задача тюремного благове-
стника, – дать ощутить и осознать работникам тюрем необходимость и пользу 
сотрудничества с Русской Православной Церковью.  
 Способствовать воцерковлению работников пенитенциарных учрежде-
ний могут следующие миссионерские мероприятия: 
 Администрации на первом этапе миссионерской деятельности объяс-
нить, для чего проводится эта работа. 
 Воцерковлению администрации очень способствует приезд архиерея в 
тюрьму. Они волей-неволей прислушиваются к святителю Божию. 
 Тюремному персоналу необходимо прочитать цикл лекций, касающихся 
таких вопросов, как: «Религия и наука», «Русская Православная Церковь и Го-
сударство», «Церковь и Армия», «Грех и преступление», «Тюремные страж-
ники, ставшие святыми, например, мученик Лаодикий Гераклий ( 13 мая)» и 
др. 

 
5.7. Семьи заключенных,  

как объект миссионерской деятельности 
 

 Всякое лишение свободы одного из членов семьи связано не только с 
чисто материальной трагедией для нее, но еще и с рядом последствий духов-
но-нравственного характера. 
 Общественное мнение, указывая перстом на семью заключенного, гово-
рит: «Ее муж – зек, это дети тюремщика», тем самым социально жестоко изо-
лируя эту семью. Православный миссионер в личных встречах, или через 
письмо делает все, чтобы семья заключенного почувствовала не пренебреже-
ние, а сострадание и сожаление. Важный момент в миссионерской деятельно-
сти среди этой категории – это дети заключенного (ой), которые лишены от-
цовской или материнской опеки, что может привести их к асоциальному пути 
поведения. Чтобы дети не последовали примеру своих заключенных родите-
лей, миссионер должен рассказать, какими они должны быть в действительно-
сти, что их родители, по ошибке попав в тюрьму, лишились всего, дабы они не 
терпели никакого лишения и т.д. 
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 По статистике1 более 19% мужчин и более 25% женщин после  совер-
шенного преступления теряют связи со своими семьями, но эти цифры гораздо 
выше, так как в приведенных данных учитываются только официально 
оформленные разводы.  
 Семейное положение осужденных к лишению свободы играет важную 
роль, как антикриминогенный фактор. Женатые совершают преступления ре-
же, чем холостые. Семейные осужденные характеризуются лучше холостых, у 
них больше поощрений и меньше взысканий.1 
 Понимание заключенным того, что кто-то ждет твоего возвращения (ро-
дители, супруг(а) или дети), безусловно влияет на его поведение. Если семья 
честная, а арестант не настолько испорчен, чтобы порвать все узы, связываю-
щие его с нею, эта семья может быть элементом, содействующим его исправ-
лению. «Семья и родство будут смягчать их грубые сердца и поддерживать в 
них сильное желание скорее возвратиться домой, следовательно придадут им 
больше нравственных сил к исправлению».2 Когда заключенный не видит 
родных и не имеет надежды возвратиться к дому, тогда он как-то не дорожит 
сам собой, отчуждается от всех. 
 У арестанта может быть семья невинная, страдающая из-за него, или 
криминальная, содействовавшая прямо или косвенно его падению. Как быть, 
когда опасность совершения преступления исходит от отца, от матери, от их 
разгульной жизни? Посещающий арестанта, гибели которого содействовала 
семья, может изобразить намерения его родителей в таком виде, что они жела-
ли, конечно, его блага, но ошиблись в выборе средств достижения его, и что, 
как ошибались ранее, так и будут ошибаться и впредь, поэтому следовать их 
советам в будущем отнюдь не следует, если они толкают на преступление. На-
до всячески стараться обратить мысли заключенного на то, чтоб он сам стал 
давать своей семье хорошие советы взамен дурных, полученных от нее. Таким 
образом, воцерковляя заключенных, миссионер распространяет свою пропо-
ведь и на его семью. Это осуществляется посредством переписки и свиданий. 
Во многих колониях в состав попечительского совета входят родственники за-
ключенных, и сами являются инициаторами воспитательных мероприятий. 
Они проводят, например, ежемесячно праздник «День рождения» для одино-
ких, престарелых, инвалидов и воспитанников детских домов из числа заклю-
ченных. 
 Тюремный миссионер фактически лишен возможности встречаться лич-
но с семьей заключенного: это происходит по независящим от него обстоя-
тельствам. Семьи заключенных живут в других населенных пунктах и удалены 
от тех мест, где отбывают наказание их родственники. 

                                                           
1 Тищенко Е.Я. Воспитательная... С. 57. 
1 Михлин А.С. Роль социальных и демографических свойств личности в исправлении и перевоспитании осу-
жденных к лишению свободы. М., 1970. С. 86. 
2 Попов Е., прот. Письма по православно... С. 160. 
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 Миссионер, лишь по просьбе заключенного, может наладить контакт с 
приходским священником того места, где проживает семья сидельца и попро-
сить его обратить внимание на духовные и материальные нужды семьи. Редко 
семейные чувства у заключенных вполне отсутствуют, а иногда нежность к 
родителям, детям, братьям, сестрам, супругам чрезвычайно велика. 
 Видя усилие и внимание пастыря, заключенный или его семья все чаще 
будут обращаться к нему за советом и наставлением, так как видят в нем ис-
креннего и бескорыстного радетеля в тяжелой ситуации, в которую они попа-
ли. Так, шаг за шагом, мало по малу, миссионер будет вести их души ко спасе-
нию. Большим успехом миссии будет, если заключенные будут молиться о 
своих семьях, а семьи о них. Семьям, у которых дети находятся в заключении, 
необходимо разъяснить, что они страдают за грехи своих родителей. «Они 
своих детей на временную жизнь рождают, но своим нерадением и примером 
вечную жизнь отнимают у них».1 
 Основная масса поступающих в места лишения свободы может характе-
ризоваться, как граждане, имеющие немалые духовно-нравственные изъяны. 
Люди, отбывающие наказания, нарушили Евангельские заповеди. В тюрьмы 
попадает много молодых людей, не обремененных угрызениями совести за со-
деянное, бравирующих своим криминальным прошлым. Они имеют устойчи-
вое антиобщественное мировоззрение. Заключенные в тюрьме страдают и ду-
шой и телом. Степень веры у любой категории арестантов может облегчать 
или затруднять православную миссию среди них. Система воспитательной ра-
боты должна включать комплекс мер духовно-нравственного религиозного 
характера. Достигнуть этого невозможно без признания сотрудниками пени-
тенциарных учреждений роли Русской Православной Церкви в деле исправле-
ния заключенных; без развития у самих работников тюрем, духовно-
нравственных и профессиональных качеств, путем постепенного их воцерков-
ления и обращения к христианским ценностям. 
  

 

                                                           
1 Иоанн (Маслов), схиархим. Симфония по творениям свят. Тихона Задонского. М., 1996. С. 929. 



 

 

120 
 

 
 
 

 
 

Глава 6 
 

Принципы миссионерского служения  
в местах лишения свободы 

 
6.1. Личность тюремного миссионера 

 
 Служение тюремного миссионера среди лишенных свободы удалено от 
взоров и наблюдений людей свободных, оно мало известно и обычным цер-
ковным миссионерам. 
 Прежде всего, нужно сказать, что тюремный миссионер, а таковым в аб-
солютном большинстве является священник, имеет гораздо большую, чем 
приходские батюшки, возможность утвердить свой пастырский авторитет пе-
ред пасомыми и оказать на них существенное религиозно-нравственное влия-
ние. 
 Во-первых, все, заключенные в тюрьме, без сомнения, переживают 
трудное время в жизни, находятся в таком душевном состоянии, в котором че-
ловек скорее вспомнит Бога и прислушается к Церкви и ее миссионерам. Во-
вторых, заключенные в тюрьме окружены начальством, обращающимся с ни-
ми со всей строгостью. Один только пастырь-миссионер относится к ним ис-
ключительно с духом кротости и братской христианской любви, заменяет для 
них и родных, и друзей, и знакомых; а потому и заключенные могут относить-
ся к нему просто, не питать к нему какой-либо неприязни или опасений, как 
это бывает по отношению  к сотрудникам администрации. Напротив, они 
должны желать встречи со священником и чувствовать потребность в откро-
венности. Таким образом, тюремный миссионер, проявляя собственные наи-
лучшие душевные качества, способности и усердие, может и должен действо-
вать на заключенных сильнее всех судебно-карательных воспитательных мер, 
так как является здесь представителем и служителем не закона, а Божествен-
ной любви. 
 От пастыря, призываемого Богом к миссионерскому служению в местах 
лишения свободы, требуются некоторые особые личные качества, распола-
гающие его к заботливому отношению к несчастным узникам. «Священник да 
являет постоянно лицо кроткое, приветливое, выражающее сострадание и 
любовь; дабы при каждой встрече заключенные ощущали в себе: коего духа он 
есть; дабы злосчастные уверились, что служитель Алтаря приходит к ним не в 
грозном качестве блюстителя законов человеческих, а смиренным вестником 
всеисцеляющей  Благодати. Будь он по образу Спасителя друг мытарям и 
грешникам, постигающий отрадную истину, яко не требуют здравие Врача, но 
болящие»1. В тюремном миссионере должна проявляться сострадательная 
любовь, готовая разделить несчастье  ближнего, по какой-либо вине несущего 

                                                           
1 Руководственное наставление священникам, служащим при тюремных замках и больницах. Вологда,       
  1851. С. 6-7. 
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свой жребий. Предполагается своего рода вдохновение, побуждающее неос-
лабно действовать во благо брата своего, находящегося на пути погибельном  
и не отставать от него, пока он не возвратится на добрый и спасительный путь. 
Вот что пишет о сострадании митрополит Сурожский Антоний (Блум): «Со-
страдание – не жалость: это способность со-страдать, понести страдание с 
другим человеком, разделить чью-то муку, разделить чью-то боль… дать этой 
чужой боли пронзить наше сердце, чтобы страдание, которое происходит у нас 
на глазах, потрясло нас до самых глубин… Христос мог каждому, кто прихо-
дил к Нему, сказать: «Ты весь в грехе, ты зол; ты не поступаешь по Божьи и 
поэтому у Меня нет ничего общего с тобой.  Я безраздельно с Богом, во Мне 
нет греха – какая может быть связь между тобой и Мною?»… А ведь связь Его 
с нами – именно эта милосердная, сострадательная любовь, ради которой Хри-
стос взял ответственность за человеческий грех и его последствия, как за свои 
собственные»1. Поэтому только сострадание является ключом к душам заклю-
ченных. «Насколько мы будем сопереживать их страданиям, настолько Гос-
подь приоткроет нам эту завесу, тайну общения с ними, чтобы они потянулись 
к нам, раскрылись, расположились и шли путем спасения»,2 говорит архиман-
дрит Трифон (Новиков). 
 От миссионера требуется далее благодушие и вера в исправление осту-
пившегося человека. Под этим понимается чуждость презрительному мрачно-
му взгляду на человеческую природу, хотя и поврежденную грехом. Он обязан 
без отвращения смотреть на самого закоренелого преступника, должен с лю-
бовью приблизится к нему, чтобы оказать ему милость. Не обладая этим каче-
ством, миссионер не может стать способным пасти стадо, состоящее из людей 
преступных. Он должен в человеке, попавшем в тюрьму, видеть искру Божию, 
и под личиною злодея - образ Божий. Руководимый таким взглядом, он пове-
рит в возможность исправления и людей потерянных, приступит к делу спасе-
ния их без чувства отчаяния в успехе своего труда. «Не отчаивайтесь в людях, 
не показывайте им вида, что считаете их совершенно испорченными: иначе 
они уже не будут стыдиться дурных страстей своих и недостатков: дескать, 
все равно, коли нас считают такими… Нет! Покажите, что вы их лучше счи-
таете, чем они есть; покажите веру в их исправление, затроньте в человеке 
благородные мотивы: они есть в душе самых испорченных;… Таковы правила, 
на которых должно удержаться исправление»3. Об этом также писал Ф.М. 
Достоевский: «Я видел, какое действие производило человеколюбивое обра-
щение на этих униженных: несколько ласковых слов – и арестанты воскресали 
нравственно»4. Настоящий тюремный миссионер продолжает свой труд даже и 

                                                           
1 Антоний (Блум), митроп. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Клин, 2000. С. 315. 
2 Ходыкин И. Не почему ты в тюрьме… С. 10-11. 
3 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. С. 347. 
4 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого Дома. Л., 1972. С. 91. 
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тогда, когда посеянное благовестием семя в вверенную ему для возделывания 
почву не дает видимых всходов и не обещает скорых плодов.  
 В своей миссионерской деятельности тюремный священник не может 
быть совершенно независимым от администрации. Имея на своем попечении 
узников, он должен иметь немалую заботу о том, чтобы администрация, если 
не прямо помогала бы ему в деле его служения, то, по крайней мере, не меша-
ла и не препятствовала доступу к страдальцам. Священник должен дать почув-
ствовать, что он лицо, им не подчиненное, имеющее свою особую миссию. Он 
не должен допускать того, чтобы пренебрежительно относились к нему охран-
ники и т.д.  Но этого миссионер должен достигать лишь своим твердым и дос-
тойным поведением, не возлагая на себя роли начальника. Командовать и по-
начальнически  распоряжаться в местах заключений не совместимо со званием 
пастыря. От духовного лица ждут там не командирского и начальнического 
тона, а снисходительного и мирного, иначе он может вызвать противодействие 
со стороны лиц, считающих себя начальством в тюрьме. С пользой для заклю-
ченных он должен сообразовывать все свои действия в сношениях с тюремной 
администрацией. Для успеха в своей миссии пастырю необходимо иметь 
взаимопонимание с работниками тюрем. Для поддержания мира и согласия с 
его стороны необходима уступчивость и снисходительность: этой уступчиво-
стью можно достигнуть большего, чем отстаиванием своих прав. Тон мягкого 
дружественного обращения более приличен священнику и более полезен для 
дела, чем тон сухого официального требования. 
 Кроме установления надлежащих отношений с тюремной администра-
цией и их сотрудниками, тюремный миссионер должен наладить соответст-
вующие отношения и с заключенными. Первое, что здесь требуется, и о чем 
должен  позаботиться пастырь, – приобретение доверия у заключенных. «Я, 
как благочинный, – говорит архимандрит Роман (Гаврилов), – направляю в ко-
лонию тех священников, которые по своей душе любвеобильны, умеющие 
расположить к себе, чтобы несовершеннолетний заключенный им поверил»1. 
Узники в тюрьмах часто не расположены видеть в священнике духовного от-
ца, они воспринимают его поначалу как одного из чиновников, которого при-
слала Церковная власть для формальной встречи с ними. Либо еще хуже: они 
видят в нем помощника администрации в раскрытии их преступлений. Одна-
ко, когда арестанты узнают от пастыря, что он пришел к ним добровольно, по 
зову христианской любви, не получая никаких денег за свой труд, то отноше-
ние их меняется. Чтобы пастырю заслужить доверие у тех лиц, которые отно-
сятся к нему с предубеждением, ему следует при обращении с ними избегать 
холодной важности и начальнического тона. Но разумная субординация тоже 
необходима, чтобы отношения не приняли характера панибратства. Сердеч-
ность и доброжелательность  должны слышаться в голосе миссионера, об-
                                                           
1 Аудиоматериалы редакции журнала «На перепутье», приложения к студенческому православному  
   журналу «Встреча». 2000. 
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ращенном к узникам. «Когда они видят не осуждение с нашей стороны, а 
снисхождение, милосердие, любовь, тогда они понемногу раскрываются», – 
замечает тюремный миссионер, архимандрит Трифон (Новиков)1. Пусть по-
чувствует заключенный, что пастырь не гнушается им, не смотрит на него как 
человека совершенно потерянного. «На меня очень подействовали вы тем, что 
во мне, в таком великом грешнике и последнем арестанте, вы нашли человека, 
и какого человека – Сына Божия! Вот что меня очень тронуло, и тронуло до 
глубины души! Все нас презирают, все на нас смотрят, как на какие-нибудь 
отбросы, да и мы сами иногда ненавидим себя, и вот вы находите нас совер-
шенно другими. Вы знаете, батюшка, как нам легко чувствуется, когда нас 
считают людьми: да ведь на самом деле, звери что ли мы, мы люди, и зачем же 
нас так презирают? Ах, батюшка, если бы к нам так относились все люди, если 
бы они так любили весь преступный мир, как вы относитесь к нам, поверьте, 
преступного мира не было бы на земле».2  
 Искренность тюремного пастыря, как необходимое условие довери-
тельного отношения к нему заключенных, не исключает и осторожности. Не 
нужно говорить неправду, но также и не нужно быть наивным; ничего не нуж-
но говорить такого, чего не чувствуешь; не считать наперед ложным все, что 
говорит узник, но и не верить ему безоговорочно. Доверие к заключенным в 
тюрьме небезопасно. Важно также заметить, что заключенные иногда предъ-
являют жесткие условия не только друг другу, но и  священнику. Любая сла-
бость пастыря тут же употребляется в их пользу, а это недопустимо. Поэтому 
священник в тюрьме должен быть не только сострадателен, но и требователен. 
Иногда трудности выражаются в практической беспомощности пастыря: его 
просят что-то принести, а у него нет, или нет возможности раздать буквально 
всем. Пастырь не должен и здесь быть у них на поводу, ведь он идет, в первую 
очередь, с духовным словом, и идет совершенно бескорыстно.  Он не обязан 
становиться воплощением постоянного обеспечения их материальных нужд.  
 Дух христианской любви и пастырского милосердия к заключенным вы-
ражается и во внешнем обращении с ними, которое должно быть отеческим и 
братским. Участие к узнику можно проявлять обыкновенными расспросами о 
малозначительных житейских предметах, например: о его семье, жене, роди-
телях и детях, если они есть, о его прежних занятиях и образе жизни и т.д. 
Эти, казалось бы, незначительные нюансы в общении, не имеющие прямого 
отношения к цели служения, на самом деле, завязывают нити взаимопонима-
ния между пастырем и узником и пролагают путь спасительному влиянию 
пастыря на сердца заключенных.  Он обязан осторожно относиться к больным 
сторонам их совести: не иметь привычки спрашивать, кто за что осужден, и 
если узнает о совершенном преступлении из собственного их рассказа, или от 
других, то ни в коем случае не укорять за преступное деяние. 
                                                           
1 Ходыкин И. Не почему ты в тюрьме… С. 14. 
2 Спиридон, архим. Из виденного и пережитого (записки русского миссионера). СПб., 1998. С. 102-103. 
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6.2. Богослужение 
 

 Первым и самым удобным средством к нравственному исправлению за-
ключенных является православный тюремный храм.1 Один лишь только 
внешний вид храма с венчающим его крестом оказывает благотворное влияние 
на тех, кто находится за колючей проволокой. 

Если даже на свободе люди несут свое горе и печали в храм Божий и по-
лучают там утешение, то каково же значение храма в жизни заключенного! 
«Храм – это воля в заключении»,2 – писал отец Глеб Каледа. Храм для аре-
станта – это, действительно, «тихое пристанище», где тоскующий и озлоблен-
ный дух его просвещается светом Христова учения. Тяжела жизнь заключен-
ного: строгая дисциплина, постоянный надзор начальства, везде замки, ключи, 
решетки, мрачные стены, специфический запах. Заключенному остается одно 
утешение – это храм. И никакая помощь не сравнится с благодатной помощью, 
которая преподается в храме Божием.  

Здесь они слышат утешительные слова Спасителя, призывающие к по-
каянию. Здесь совершается над ними Таинство Покаяния, здесь они получают 
прощение от Бога, как только исповедуют свои беззакония. Приобщаясь к бо-
гослужению, заключенный выходит из состояния одиночества и замкнутости, 
в которых пребывает его душа, и входит в общение с другими людьми, с неви-
димым миром – со всей Церковью. Участие в богослужении открывает ему 
новую неведомую ранее для его души жизнь, средоточием которой является 
Божественная литургия, так как в таинстве Евхаристии мы входим в непосред-
ственное общение со Христом, становимся причастниками Его пречистых Те-
ла и Крови и жизни вечной. Цель православного богослужения – восхождение 
человека к Богу, оно осуществляется всегда через посредство внешнего об-
раза. Ибо человек, по учению Святой Церкви, по своей природе, состоит из 
двух естеств – тела и души, видимого естества и невидимого. Поэтому и бого-
служение церковное совершается и духовно, и одновременно в видимых чув-
ственных образах. Находясь в тюремном храме, заключенный видит образы3  
Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, лики святых угодников, 
священнослужителя в священных одеждах, слышит чтение и пение. Все это 
заставит его задуматься о своей душе, расположит к покаянию и очищению 
совести от грехов. 

                                                           
1 Строительство храмов характерно в основном в колониях, где имеются свободные площади. В тюрьмах, 
изоляторах обычно создаются домовые церкви, для которых используются бывшие помещения камер. 
2 Каледа Глеб., прот. Остановитесь... С. 57. 
3 Иконография тюремного храма обычно включает такие образы: Божией Матери «Всех скорбящих  
   радость», «Утоли моя печали» и др.; благоразумного Разбойника (на иконостасе), великомученицы  
   Анастасии Узорешительницы, преп. Марии Египетской и др. 
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Архиерейское служение в тюремном храме оказывает огромное духов-
но-нравственное воздействие на оступившихся людей. Оно несет в себе свиде-
тельство апостольской любви к страждущим. «Кто знает, – писал священник 
Павел Фаворский, – сколько, может быть, благолепное архиерейское служение 
заронило в душу заключенных добрых мыслей и чувств. Сколько, может быть, 
дано обещаний об исправлении жизни, и улеглось страстей в наболевших ду-
шах их. Сколько, может быть, принесло это служение душевного спокойст-
вия»1.  

У заключенных психология настроена на то, чтобы преобладать над 
другими. Когда их спрашиваешь: «Что самое трудное для вас?», - они отвеча-
ют: «Нам самое трудное - переступить порог храма и перекреститься». В их 
представлении перекреститься или пойти в храм - значит склонить голову, пе-
реступить через свою гордость. Но те, кто все таки храм посещают, говорят: 
«Это не только смена обстановки и отдых от камеры, но это отдых для души. 
Сама обстановка храма влияет. Возвращаешься в камеру и продолжаешь об-
думывать то, что слышал в храме». 

Совершение Божественной литургии – является центральным моментом 
в тюремной миссии. К сожалению, о других последованиях суточного бого-
служебного круга пока говорить рано. Перед богослужением необходимо ска-
зать вступительное слово к заключенным о том, куда они пришли, предупре-
дить, что не все будет сразу понятно. Можно сказать им: «Стойте и просите у 
Господа полезного для ваших душ». Литургия в тюремном храме совершается 
по особому чину. На великой и сугубой ектениях произносятся прошения о 
заключенных. Хор обычно состоит из одного человека. Желательно Литургию 
совершать двум священникам - один находится в алтаре, а другой исповедует 
в храме. На малом входе - тропарь и кондак о заключенных (из Требника). 
Апостол и Евангелие могут читаться по-русски, по благословению епархиаль-
ного архиерея. Чтение Священного Писания - применительно к заключенным, 
либо в соответствии с предполагаемой темой проповеди. Они охотно подают 
записки с именами родителей, родственников, своих жертв с просьбой помо-
литься о здравии или упокоении, ставят свечи. Часы и благодарственные мо-
литвы после Причастия читают сами заключенные, особенно это развито в ла-
герных храмах, где община уже устоявшаяся. Там они начинают и алтарни-
чать, и даже могут быть старостами храмов. 

Одна из проблем, с которой может столкнуться пастырь во время бого-
служения в местах лишения свободы, – это внутритюремные отношения за-
ключенных. Известно, что в тюремном мире существуют всевозможные касты. 
Одна из них, самая неуважаемая – это так называемые «неприкасаемые» 
(«опущенные»). Любой контакт с ними остальных заключенных недопустим, 
так как по тюремным законам общающиеся с ними автоматически попадают в 
                                                           
1 Цит. по: Бортникова О.Н. Деятельность православной Церкви в исправительных учреждениях Тобольской 
губернии//Экология культуры и образования: филология, философия, история. Тюмень. 1997. С.222. 
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разряд «отверженных и обиженных». При Причащении, целовании Креста, 
иконы «опущенными» могут возникнуть коллизии в среде заключенных. По-
этому тюремный пастырь должен знать эту проблему. В связи с ней, он может 
обратиться к заключенным, например, со следующими словами: «Братья, я 
сюда пришел как священник совершать Святое Таинство, в котором все ве-
рующие православные люди объединяются. Если вы с этим согласны, то вы 
должны знать, что во Христе нет никаких опущенных и неприкасаемых лю-
дей. Христос всех освящает, в Церкви нет никакой скверны. Я буду причащать 
всех, кто ко мне подойдет, и никаких двух чаш и двух лжиц я иметь не соби-
раюсь. Да, у вас так, а у Христа, в церкви по-другому. Здесь ваши законы не 
действуют. Я их («опущенных») причащаю последними и после этого потреб-
ляю Дары. Если вы считаете, что и со мной не надо общаться, то это ваша 
проблема».1 После этих слов тюремным «авторитетам» ничего не приходится 
делать, как согласиться с тем, что сказал православный батюшка.  

Тюремная субкультура формировалась десятилетиями, даже государство 
бессильно с ней справиться. Это очень серьезная проблема в исправительных 
учреждениях. И ее без Церкви не решить. Кроме Литургии, в тюремных хра-
мах служатся водосвятные молебны, даже если присутствует один заключен-
ный. Затем освященная вода разбирается молящимися. 

Важным средством в деле духовно-нравственного исправления заклю-
ченных является Таинство Исповеди. Это признают даже сами пенитенциар-
ные педагоги. «Говоря о предупреждении насилия среди осужденных, насилия 
как характерной черты их образа жизни нельзя не остановиться на профилак-
тической роли религии. Действительно, церковь и религия с их постулатами 
ненасилия, милосердия, сострадания и прощения способны сделать многое, 
чтобы смягчить тюремные нравы, сформировать принципиально иное отно-
шение друг к другу, с большей добротой и пониманием. Священнослужители 
могут делать это в своих проповедях, беседах с отдельными осужденными, 
использовать для этого такую весьма эффективную форму как исповедь, кото-
рая должна приводить к покаянию как средству очищения души».2  

На исповеди заключенные в основном искренни и открыты, их душа 
чувствует грех – это значит, она живая. Священник не только «свидетель» на 
исповеди, он еще должен понять человека, почувствовать его душу. Кому-то 
из них необходимо задать наводящий вопрос, а где-то промолчать. Некоторые 
из исповедующихся боятся произносить грехи, связанные с изнасилованием. 
Пастырь в таком случае его увещевает, что нет такого греха, который бы пре-
восходил милосердие Божие. Бывает и с лукавством приходят на исповедь: «О 
да, я буду молиться, исправляться», - говорит он, а сам грехи скрывает. Таких 
легкомысленных заключенных пастырь предупреждает, что неискреннее от-
ношение к Таинству Исповеди заведет их в погибель. Вот, что говорит один 
                                                           
1 Беседа с прот. Владимиром Сорокиным. Аудиоматериалы.... 2000. 
2 Антонян Ю.М. Насилие среди... С. 96. 
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тюремный священник по этому вопросу: «Порой нужно было просто беседо-
вать. Мы садились напротив друг друга, рядом с аналоем и беседовали. Я им 
говорил, что я не следователь, не прокурор, а священник. Что тебя мучает? 
Какой грех? Давай его вытащим, так как он рождает смерть. С какого времени 
у тебя это началось? А что у тебя за семья была? Таким образом получалась 
исповедь»1. Арестанты, казалось бы, приходят с желанием покаяться, а не ка-
ются. Так как привыкли скрывать свои грехи, и признание их считают слабо-
стью. Вообще заключенные жаждут наставлений во время исповеди и после 
нее. Большинство заключенных исповедуются впервые в жизни. Многие при-
знаются, что блуд и прелюбодеяние они не считали раньше грехом. Несовер-
шеннолетние заключенные считают блуд просто приятным времяпрепровож-
дением. В Бутырской тюрьме установилась такая практика: в начале проводят-
ся исповеди «за всю жизнь», а затем, перед Литургией, совершается «малая 
исповедь», к ней допускаются те, кто был ранее на «большой», и на ней пере-
числяются грехи, совершаемые обычно в камерах тюрьмы.2 Исповедуя несо-
вершеннолетних, надо начинать с самого их детства, с того, что они помнят. С 
открытия первой странички их жизни священнику будет понятно, как нужно 
дальше вести их по духовному пути. У них появляются слезы, когда они гово-
рят о своих родителях, и очень надеются на скорую с ними встречу. 

Если в приходском храме прихожанин, исповедавшись, получает благо-
словение идти домой в семью, то в тюремном храме священнику трудно, после 
искренней исповеди заключенного, благословлять его и отправлять на нары и 
в камеру. Во время исповеди тюремному пастырю нужно умело пользоваться 
принципом икономии и акривии.3 Что касается Таинства Крещения в местах 
лишения свободы, то Крещение заключенных обязательно предваряется кате-
хизическими беседами. Обычно их проводят миряне, по благословению свя-
щенника. Перед Крещением пастырь обращается со словом к крещаемому. 
Символ веры читается по молитвослову либо с листка бумаги. По желанию 
над заключенными могут совершаться также Таинства Елеосвящения и Брака. 

Как видим, Богослужение в местах лишения свободы имеет свои осо-
бенности, без учета которых не может быть успеха в тюремной миссии. 

 
6.3. Беседы с заключенными 

 
Одним из главных средств духовно-нравственного воздействия на за-

ключенных являются миссионерские беседы. Когда человек страдает, он в 

                                                           
1 Беседа с архимандритом Алексеем (Шенкевичем). Аудиоматериалы... 2000. 
2 Каледа Г., прот. Остановитесь... С. 34. 
3 В 8-м правиле святой Григорий Нисский касательно этого вопроса пишет: «Во всяком же роде преступле-
ния, а прежде всего смотрети должно каково расположение врачуемого, и ко уврачеванию достаточным по-
читати не время (ибо какое исцеление может быти от времени), но произволение того, который врачует себя 
покаянием». Цит. по: Цыпин В., прот. Церковное право. 1994. С. 395. 
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большинстве случаев легко готов внять предлагаемому духовному совету, и 
как правило, с вниманием воспринимает Слово Божие. 

Безусловно, что самым подходящим местом для проповеди является тю-
ремный храм. Если беседу в камере заключенные могут воспринимать как от-
нятие свободного времени, то приходя на богослужение в храм, они уже при-
слушиваются как к самой службе, так и к тому, что говорит священник с ам-
вона. 

Свою миссионерскую деятельность в местах лишения свободы целесо-
образно было бы начинать с авторитетов1, с вожаков. Обращение таких людей 
дело, конечно, трудное, но в случае успеха принесет обильные плоды, так как 
им будут подражать остальные. Важно воспитать в камере (отряде) православ-
ного катехизатора, помочь ему обрести необходимые знания и навыки. Такие 
«внутрикамерные» миссионеры будут влиять положительно на общий настрой 
в среде заключенных. Проповедь в местах заключения называется миссионер-
ской, потому что она, в отличие от обычной проповеди, обращена не к верую-
щим, а к невоцерковленным, некрещенным людям. «Миссией же стоит назвать 
службу священника в тюремных замках»2.  Многие арестанты крещены, но не 
просвещены, они ничего не знают о Православии, хотя и не отрицают его, та-
ким образом, они духовно погибают. 

Стиль проповеди к заключенным не должен быть обличительным и уко-
ряющим. «Характер проповеди у заключенных – не растравлять раны, а при-
кладывать небесный Божественный пластырь на рану», – писал отец Иосиф 
Фудель3. Задача пастыря в тюрьме – как можно ярче раскрывать и показывать 
красоту и достоинства положительного идеала, который дал нам Господь. 
Большую часть по времени своего служения тюремный миссионер отводит бе-
седам с заключенными, как одной из форм проповеди Слова Божия. Здесь пас-
тырь свободен  в изложении материала, мыслей и наставлений, его речь обу-
словлена только движением души. 

Первые беседы с заключенными должны быть о том, как человек живет 
с Богом и без Бога. Миссионер должен помочь им пожелать другой жизни, 
нужно пробудить в них решимость исправиться. Так, в притче о блудном сыне 
видим, что когда он стал возвращаться с путей заблуждения, «придя же в се-
бя», то есть осознал свой грех, вину, то сказал: «Встану, пойду», то есть решил 
идти путем доброй жизни. Без сомнения, решимость исправиться прежде всего 
должна иметь отношение к тому преступлению, за которое преступник отбы-
вает наказание. Поэтому нужно тверже укреплять в заключенных решимость 
не допускать прежних преступлений. 

                                                           
1 В СИЗО г. Сергиев Посад один тюремный авторитет, став православным человеком, проводил в камерах 
просветительскую деятельность; заключенные ежедневно в камерах читали утренние и вечерние молитвы. 
Изменилась нравственная обстановка в изоляторе, преступность в камерах прекратилась, беспредел исчез. 
2 Попов Е., прот. Письма по православно... С. 135. 
3 Фудель И., прот. Дневник священника пересыльной тюрьмы. (Интернет). 
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Главное в беседах миссионера с заключенными – говорить правду, свя-
щенник должен сказать, что он переживает и чувствует, открыть состояние 
своей души. Если человек живет тем, о чем он говорит, то люди, как правило, 
к этому прислушиваются. «Личность говорящего, - пишет профессор Н. Бар-
сов, - не меньше значит для убеждения слушающих, чем самое содержание 
слова и его форма»1. 

Священник в первую очередь беседует с теми арестантами, которые ча-
ще других подвергаются дисциплинарным взысканиям и отличаются стропти-
вым характером и нравственной испорченностью. Самая лучшая беседа полу-
чается тогда, когда она происходит наедине. В следственном изоляторе, за-
ключенные очень замкнутые, так как они находятся под следствием и боятся 
сказать лишнее слово. В этом случае священник индивидуально приглашает 
их на беседу в специально отведенную для этого комнату. В СИЗО нужно на-
строить подсудимых на покаянные чувства, так как они подследственные и 
воля Божия еще над ними не совершилась. Ведь решает их судьбу не только 
суд, но и Бог. Поэтому к находящимся под следствием священник обращается 
с такими словами: «Подумай, в каком состоянии ты предстоишь перед Богом».  

Тюремный проповедник не должен ограничиваться общими поучениями 
наставлениями и беседами. Хорошо, когда они сами приходят к пастырю и 
ищут себе духовного утешения: с готовностью священник будет давать им эту 
пищу, когда они сами ее потребуют. Для таких бесед удобнее выбрать храм, в 
большинстве колоний и тюрем они уже имеются. 

Один тюремный священник предложил в исправительной колонии оста-
вить в доступных местах (локальные зоны) ящик для записок с вопросами за-
ключенных, так как некоторые стесняются публично о чем-то спросить. При-
ходя в колонию, священник вскрывает при заключенных ящик и, доставая за-
писки, тут же отвечает на интересующие их вопросы. 

Тематика миссионерской проповеди в местах лишения свободы разно-
образна настолько, насколько разнообразна и сама тюремная аудитория. Труд-
но перечислить весь гомилетический материал, который способствовал бы ду-
ховно-нравственному исправлению этих людей. С подследственными нужно 
говорить об одном, а с осужденными уже о другом, с женщинами заключен-
ными о третьем; даже с одними и теми же заключенными, нужно беседовать в 
разном духе, например, в тюрьме (следственном изоляторе), в исправительной 
колонии. Мы не сможем охватить все категории заключенных по полу, возрас-
ту, сроку наказания, а коснемся лишь некоторых из них. 

Милосердие Божие, желающее спасения человека-грешника, и дающее 
ему неизреченные блага в случае его обращения, и тяжелые несчастья челове-
ка падшего, не думающего о покаянии и самоисправлении, – вот темы пропо-
веди, которые особенно часто должен использовать тюремный миссионер. За-

                                                           
1 Барсов Н. История первобытной христианской проповеди. СПб, 1885. С. 45. 
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ключенные охотно слушают рассказы об аскетических подвигах святых под-
вижников. Огромное впечатление на заключенных женщин производят подви-
ги преп. Марии Египетской, и других подвижниц, например: великомучениц 
Екатерины, Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и других. Многие уз-
ники не знают о том, что первым в рай вошел Благоразумный разбойник. Это 
тоже хорошая тема для проповеди. 

Удобным временем для посещения заключенных являются праздничные 
дни. Обходя арестантов, миссионер объясняет им смысл празднуемого собы-
тия и особенно то, каково его значение для них самих. Кроме того, в праздни-
ки Рождества Христова, Святой Пасхи, Святой Троицы для них особенно при-
ятно, когда их посещает священник. В эти дни многие из них особенно чувст-
вуют тяжесть своего положения: им припоминается их прежняя жизнь на сво-
боде. Когда в таком состоянии они увидят перед собой человека, с участием 
относящегося к ним, то почувствуют некоторое облегчение на душе. С утеше-
нием они будут видеть, что не всеми еще оставлены. Пастырь напомнит им, 
что хотя общество отвергает их, но Господь заботится о них и посылает им 
служителя Церкви, чтобы с ними разделить праздничную радость. Они обыч-
но бывают очень благодарны посетителю за это, понимая, что пастырь, уделяя 
им внимание, жертвует своим временем ради них. В таком состоянии душа уз-
ника может быть особенно восприимчива к тем назидательным урокам.  

Очень помогает воцерковлению всего персонала тюрьмы, как заключен-
ных, так и администрации, визит архипастыря. Своей проповедью, речью, и 
внешним видом архиерей внушает уважительное отношение к Церкви. Авто-
ритет архиерейской власти позволяет обращаться с назиданием даже к руко-
водству тюремной администрации, которое волей-неволей прислушивается к 
советам церковного священноначалия. Существует такая практика, что к при-
ходу священника в тюрьму заключенные предварительно записываются для 
беседы с ним. Усердие пастыря может побуждать его посещать заключенных в 
их камерах или отрядах. Посещать заключенных можно независимо от этих 
записей, в любые дни, для удобства, однако, нужно учитывать распорядок дня 
учреждения. Посещение пастырем заключенных должны быть по возможно-
сти часты. Сердце  должно подсказывать ему, как часто он должен посещать 
свою паству, состоящую из заключенных. Общение пастыря с заключенными 
во время беседы должно быть прямое и естественное, чуждое всякой натяну-
тости. С каждым заключенным миссионер должен общаться так, как он обща-
ется с людьми на свободе. Положение несчастного, однако, не дает пастырю 
права под влиянием чувств сожаления допускать сентиментальные излияния, 
ласкающие речи. «Сентиментальность пастыря по отношению к преступнику 
вместо пользы может принести только вред: она не разжалобит и не смягчит 
сердца тех людей..., а скорее может уронить пастыря в их глазах, и может по-
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дать повод к остротам и насмешкам с их стороны»1. Из-за мягкотелости мис-
сионера слово может потерять у них силу  и авторитет, которые должны при-
надлежать ему, чтобы оказывать влияние. Обращение пастыря с заключенны-
ми должно походить на отношения отца с сыном. Не для развлечения и шуток 
такой посетитель должен приходить к заключенным, а для проповеди Слова 
Божия. 

Мы уже упоминали, что выставлять на вид заключенному то, какой он 
злодей и какое тяжкое преступление совершил, тюремному миссионеру не 
стоит, это вызовет неприязнь к нему. Но это не значит, что тюремный пастырь 
должен закрыть глаза и как бы не знать преступления, омрачающего совесть 
того или иного заключенного, и ни словом, ни намеком не напоминать ему о 
нем. Если он считает нужным говорить арестанту о его злодеянии, то должен 
делать это не как строгий обличитель, а как духовный отец, болезнующий о 
несчастии своего чада. Говорить с заключенным о его преступлении лучше, 
когда к этому у него есть собственное желание, боль сердца, которую он хочет 
высказать священнику, ожидая от него духовного совета. 

Исправление преступника, обращение его на путь покаяния и принятие 
им православного образа жизни – дело не легкое. Излишняя и поспешная рев-
ность может мешать этому делу. Не уместно и не благоразумно сразу отяго-
щать заключенного обильными поучениями и назидательными беседами. Не-
возможно тюремному миссионеру беседовать с ними только о предметах ре-
лигиозно-нравственного характера. Человек невоцерковленный, не имеющий 
правильного представления о религии, будет скучать при таких беседах и рас-
сеянно, с неохотой слушать то, к чему усиленно его побуждают. Тюремный 
пастырь может начинать миссионерскую беседу с заключенным, например, с 
разговора о предметах житейского плана, может спросить о его семейном по-
ложении, пробуждая в нем чувства родственной любви, и через такие беседы 
незаметно и постепенно обращать внимание заключенного на вещи, имеющие 
непосредственное отношение к его духовному состоянию. Таким образом, 
появится интерес и желание побеседовать с батюшкой-миссионером на рели-
гиозно-нравственные темы. Ясно, что пастырские беседы не должны быть од-
нообразными по содержанию и не могут быть похожи на катехизические уро-
ки, всецело посвященные одному предмету. Они должны быть по своему ха-
рактеру непринужденными, свободными, при которых можно легко перехо-
дить от одного обсуждаемого предмета к другому, разбавляя духовно-
нравственные поучения словом, не имеющим прямого отношения к религии. 
«Священник объясняет им значение религии совершенно простонародным 
слогом, подкрепляет свои доводы самыми обыкновенными, взятыми из жизни 
примерами»1. Казалось бы, беседы о предметах незначительных в религиозном 
отношении иногда бывают более полезными, чем навязчивые исключительно 
                                                           
1 Певницкий В. Служение священника в качестве духовного руководителя прихожан. СПб., 1898. С. 343. 
1 Никитин В.Н. Жизнь заключенных... С. 202. 
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поучительные речи и проповеди, утомляющие непривычное к этому внима-
ние1. Простые непринужденные беседы раскрывают сердце заключенного и 
делают его восприимчивым ко всему тому, что пастырь считает нужным со-
общить ему. 

Оригинальный метод проповеди, который можно применять в тюрьме, 
мы обнаружили в одном из дореволюционных журналов. Так, один опытный 
священник всякого подходящего человека ко святому Евангелию истово бла-
гословлял и едва слышно из маленькой тетрадочки что-то прочитывал каждо-
му отдельно. Он читал наставления, выбранные им из книг Священного Писа-
ния. Вот Сергий подходит, – ему батюшка читает: «Будьте в мире со всеми». И 
слова эти ложатся на сердце Сергию. Он отходит от Евангелия полон дум. Вот 
Роман лобзает святой лик Христа, и ему Батюшка читает, не взирая на лицо: 
«Побеждай зло добром». И в Романову душу влилась и живительная влага 
благодати и он возвращается от Евангелия жизнерадостным, полным счастья2. 
Таким образом священник говорил всякому ту или иную истину из Слова Бо-
жия и эти спасительные слова каждому проникали в душу, пробуждали со-
весть, поднимали дух, отгоняли скорби, подвигали волю на борьбу со злом. 

Мало будет пользы в миссионерской работе с заключенными если их 
будут слишком навязчиво и настойчиво увещевать исправиться. Особенно эта 
ошибка может быть у миссионеров-мирян, которым как раз, в отличие от свя-
щенника, не подобает обращаться в поучительном и назидательном тоне к тю-
ремной пастве. Миряне беседуют с заключенными на равных, как с собратья-
ми, а не как с духовными сынами. Касаясь же духовно-нравственных вопросов 
в беседах с оступившимися, они приводят назидательные примеры из собст-
венной жизни. Например, о том, что им дала вера в Бога, как изменяется их 
нравственная жизнь благодаря Таинствам Церкви. То есть мирянин-миссионер 
свой личный духовный опыт или опыт других людей проецирует на слушате-
ля-заключенного: «Я вот хожу в Церковь и вам советую, потому и потому...». 
Можно и нужно желать спасения всех, но насильно нельзя спасти никого. 
«Человеку, ожесточенному и не думающему о своем исправлении, можно на-
доесть частою навязчивостью со своими хотя бы добрыми и искренними на-
ставлениями».1 Мирянин, получивший благословение Церкви посещать узни-
ков, должен на первых этапах своей деятельности позаботиться об искорене-
нии у арестантской братии неправильного представления о Церкви, их пред-
рассудков и суеверий. Нужно рассказать заключенным о первых шагах в Пра-
вославии: как совершается крестное знамение и какие слова при этом произ-
носятся, как обращаться к священнослужителю. Эти элементарные знания бу-
дут научать их молитве.  Осеняя себя крестным знамением, заключенный уже, 
можно сказать, молится, обращается к Богу за помощью. То же происходит и 

                                                           
1 См. Пневницкий В., Служение священника... С. 346. 
2 Оригинальный метод проповеди. // Приходское чтение № 40. 1913. С. 1189. 
1 См.: Певницкий В. Служение священника... С.346. 
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тогда, когда он берет благословение у священника или архиерея. Заключенные 
ничего не знают о святых людях, имена которых они носят и которые являют-
ся их покровителями. О служении мирян в Бутырской тюрьме пишет отец 
Глеб Каледа: «Миряне-катехизаторы под руководством и по благословению 
священника... часами сидят в камере, беседуя с арестантами. Они готовят их 
ко крещению изучают с ними Закон Божий... Благодаря проведенным ими за-
нятиям заключенные начали сами читать часы на Литургиях, и благодарствен-
ные молитва после причастия, и даже «Апостол». Катехизаторы следят за рас-
пространением икон, крестильных крестиков, свечей. Между заключенными и 
катехизаторами устанавливаются личностные духовные и человеческие отно-
шения»1. Отбирая мирян для служения в тюрьмах и колониях к ним должны 
предъявлять определенные условия, они, по апостолу Павлу, «должны быть 
честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие 
таинство веры в чистой совести. И так надобно испытывать, потом, если бес-
порочен, допускать до служения» (1 Тим. 3, 8-10). Миряне могут помогать ин-
валидам в тюрьмах, помочь им что-то сделать, просфору принести, святую во-
ду, почитать слепому заключенному Священное Писание, посетить больного 
(при смерти) заключенного. 

Некоторая часть заключенных, как было упомянуто ранее, стараются 
доказать свою невиновность в преступлениях, за которые их судят. В задачи 
тюремной миссии не входит разбирательство виновности или невиновности 
того или другого узника. Миссионер в тюрьме призван возвещать им Еванге-
лие и учение о Спасении души.2 Тюремному миссионеру заключенные часто 
жалуются на бытовые условия, жестокость обращения с ними администрации. 
К таким жалобам пастырь не должен присоединять слова осуждения, направ-
ленные против тюремных властей, хулить и порицать их. Это не приемлемо 
для духовного лица, поэтому здесь он тщательно взвешивает все свои слова. 
Посетитель тюрем, между тем, не может оставлять совершенно без внимания 

                                                           
1 Каледа Г., прот. Остановитесь... С. 39. 
2 Предположим, вы невинны, так может сказать пастырь заключенным, не признающим себя виновными. 
Может быть вы невинны в том преступлении, за которое находитесь в тюрьме. Но нет ли за вами какого-либо 
другого тяжкого греха? Может быть, Господь путем тюремных трудностей ведет вас к самоиспытанию и са-
моисправлению, побуждает вас вдуматься в свое положение и начать новую, лучшую жизнь? Этому приме-
ров в истории достаточно, если вы ничего не сознаете за собою особенного, и не считаете себя хуже других 
людей. Пусть это правда; в таком случае сознание вашей невинности в вашем тяжелом положении должно 
служить для вас немалым утешением, и вы с доверием, можете предоставить судьбу свою Богу, если вы вери-
те в него и Он откроет вашу правду перед людьми. А если совесть ваша не доставляет вам этого утешения, 
вам остается одно, - исповедать перед Богом грехи свои и своим поведением заслужить помилование. Вам 
тяжело терпеть незаслуженное вами наказание. Но это и составляет заслугу вашу перед Богом, если вы терпе-
ливо ни кого не проклиная переносите ниспосланное на вас испытание! «Ибо то угодно богу, – пишет апостол 
Петр, – если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы 
терпите когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1Петр. 2, 
19-20). Припомните, что узам подвергался сам Господь Иисус Христос, в темнице были апостолы и многие из 
святых мужей и жен, они безропотно переносили несправедливое наказание. Вы причисляете себя к разряду 
людей честных и добропорядочных. Докажите же это своим добрым поведением в тюрьме. Этим вы заслужи-
те благоволение у Бога и людей. (См. Певницкий В. Служение священника... С. 353-355). 
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подобные жалобы, если видит, что они справедливы. Содействуя устранению 
замеченных нарушений прав заключенных, делает он это не нареканием и 
осуждением тюремного начальства, а по-дружески ставит в известность на-
чальство и просит устранить недостатки. Такое обращение пастыря, наверня-
ка, даст добрые результаты в решении проблем заключенных. Личных собесе-
дований миссионера с заключенными, как бы он не был усерден, недостаточно 
для наставления их в истинах веры и нравственности. Эти собеседования ог-
раничены временем и не могут изо дня в день вестись с каждым заключенным. 
Делом продолжения проповеди здесь может служить душеполезная книга. У 
заключенного, по возможности, должно быть Священное Писание, в частно-
сти Евангелие1 и Новый Завет, краткий молитвослов. Желательно, чтобы се 
эти книги были изложены на русском языке. С интересом арестанты читают 
назидательные рассказы о лицах, загладивших покаянием свои преступления, 
о чудесах Божиих, совершившихся с разными людьми. Преуспевшие в позна-
нии Православной веры любят читать аскетическую литературу: «Лествицу», 
«Поучения Аввы Дорофея» и т.д. Удобно когда эти книги малого формата,2 их 
всегда можно носить с собой и в любое время раскрыть и почитать. В испра-
вительном учреждении по местному радио можно прослушивать записанные 
на магнитную ленту духовно-нравственные беседы или ответы на вопросы о 
Православной вере. Очень нравятся арестантам православные видеофильмы о 
монастырях, старцах, святых местах. 

Разумеется, мы остановились лишь на некоторых моментах, касающихся 
бесед с заключенными. Любой опыт, изложенный на страницах миссионер-
ских пособий, не может являться универсальным «инструментом» для пропо-
ведников в местах лишения свободы. Формы и методы беседы будут зависеть 
во многом от конкретных ситуаций, педагогических способностей самого мис-
сионера и его духовной жизни. 
 

6.4. Письма 
 

Миссионерское служение в местах лишения свободы осуществляется 
посредством Богослужения, исповеди, миссионерской беседы, а также через 
переписку с заключенными. 

Эпистолярный метод миссии восходит к апостольскому времени, само 
Священное Писание Нового Завета частью состоит из посланий (писем) апо-
столов, например, послания к Тимофею, к Титу, к Филимону. Кому неизвестна 
переписка духоносных старцев с различными лицами, обращавшимися к ним 
за советом (преподобные Макарий и Амвросий Оптинские, святитель Игнатий 

                                                           
1 Священник может подписать подаренное заключенному Евангелие следующим образом: «Благословляется 
Евангелие такому-то, для утешения, для помощи, для облегчения твоих страданий». 
2 Новый Завет и псалтирь для заключенных издало в 1995 г. Сестричество во имя Милостивой иконы Божией 
Матери (Изд. «Зачатьевский монастырь»). 
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Кавказский, святитель Феофан Затворник и т.д.). Так и строки, написанные 
пастырем заключенному, – это всегда Евангельская проповедь, обращенная к 
нему для его спасения. 

Тюремному пастырю-миссионеру приходится чаще других пастырей 
сталкиваться с письмами, присланными от заключенных. К нему из самых 
разных мест заключения приходит множество писем, исполненных скорби 
сердец, в которых видна откровенность души. Бывают и письма, писанные по 
шаблону, с претензией на глубокую религиозность, с просьбой помощи про-
дуктами и одеждой, по которым трудно почувствовать дух, настроение сердца 
автора. Таких писем приходит много. Но все же не мало приходит писем про-
стых, безыскусственных, написанных собственной, может быть, неграмотной 
рукой, но написанных от сердца.1 

Абсолютное большинство писем из мест лишения свободы содержат 
просьбу о помощи продуктами питания, одеждой, медикаментами, канцеляр-
скими принадлежностями.  

Другие письма, которых меньшинство, не касаются просьб о материаль-
ной помощи. В них заключенные делятся своим личным опытом духовной 
жизни, просят разъяснения текстов Священного Писания и творений святых 
отцов, ищут совета, как поступать им в каких-либо жизненных ситуациях. 
Встречаются письма, в которых спрашивают о правилах поступления в Семи-
нарию, монастырь. Нет фактически ни одного письма, в котором не просили 
бы прислать духовную литературу. Не всегда эти просьбы искренни: Библию 
просят наряду со сгущенным молоком, колбасой, конфетами и бесконечным 
перечнем разных предметов обычно в конце подобного списка. Иногда заклю-
ченные просят художественные и философские книги. 

Итак, письма от заключенных можно классифицировать следующим об-
разом: 1) с просьбой о материальной помощи; 2) духовно-материальные, 3) 
корыстные и 4) духовные. 

Чтобы иметь представление о работе с письмами заключенных, позна-
комимся с деятельностью Отдела писем при Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ре. 80% писем Отдел получает из мест лишения свободы. Вместе с письмен-
ными ответами заключенным также посылаются бандероли и посылки. В этом 
реальная попытка следовать совету-предостережению святого апостола Иако-
ва: «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь 
из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им по-
требного для тела, что пользы?» (Иак. 2, 15-16). 

Принципы ответов на письма заключенных бывают разные. Приведем 
несколько примеров. Если пишущий не задает каких-либо вопросов в своем 
                                                           
1 Заключенные сегодня терпят крайние лишения. Многие тюрьмы и зоны держатся за счет добровольных по-
жертвований, озабоченные дефицитом средств на содержание заключенных. Оскудение продуктового снаб-
жения в некоторых колониях доходит до уровня военных лет. Здесь повально распространяется туберкулез, 
лечение которого не может совершаться плодотворно без калорийного питания, да и медикаментов не хвата-
ет. 
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послании, и нет оснований думать, что он не крещен, ему посылается открыт-
ка с изображением Лавры с написанным на ней благословением: «Брат наш 
(сестра наша)...! Приими благословение обители преподобного Сергия и по-
желание здравия, спасения и во всем благого поспешения. Братия Троице-
Сергиевой Лавры». К праздникам Рождеству Христову и Пасхе подписывают-
ся соответствующие поздравительные открытки. 

Освобождающимся заключенным, вместе с одеждой на освобождение, 
посылаются  «Письмо освобождающемуся»1, Евангелие и краткий молитво-
слов. 

Небольшой процент заключенных просит в своих письмах необходимо-
го для жизни и одновременно касаются духовных вопросов, желают продол-
жать переписку. Эти письма могут быть как искренними, так и наигранными. 
Важно уметь распознать, чего заключенные хотят, так как часто они желают 
переписываться ради повторного получения помощи или просто для возмож-
ности общения. Оба мотива очень понятны тем, кто знает условия содержания 
в тюрьмах. Однако Отделу писем Лавры в его современном положении, ни 
первое (в силу ограниченных материальных возможностей), ни второе (из-за 
недостатка сотрудников) осуществлять в отношении всех желающих нет воз-
можности. В этом случае после «Благословения» дается ответ в таком смысле: 
по возможности посылая просимое, мы и в дальнейшем постараемся отвечать 
на ваши вопросы, но постоянной переписки, из-за множества получаемых пи-
сем, обещать не можем. 

Особую миссионерскую просветительскую работу проводит Отдел пи-
сем Троице-Сергиевой Лавры, когда приходят письма, подписанные не право-
славными именами, чаще всего мусульманскими (Ринат, Фатима и др.), запад-
ными (Артур, Ирмантас, Роберт и т.д.). В этом случае, и в случае, когда пи-
шущий прямо говорит, что он не крещен, братия, посылая по возможности им 
помощь, объясняет, что ее оказание не зависит от вероисповедания заключен-
ного, однако советуют такому человеку заботиться в первую очередь о спасе-
нии своей бессмертной души, принять Православие и креститься. В таких слу-
чаях обязательно инославным посылается Евангелие, книги о Таинстве Кре-
щения и о Церкви. 

Некоторые заключенные находятся под сектантским влиянием. Об этом 
свидетельствуют присылаемые иногда дипломы об окончании различных 
«библейских курсов», таких, например, как «Духовная свобода» и др. Упоми-
нание об оконченном или продолжающемся обучении подобного рода сопро-
вождается, как правило, просьбой прислать Библию. Язык, стиль речи и тер-
минология этих писем («Я принял Христа в свое сердце», «Концерт братьев во 
Христе», «Собрания по изучению Библии») говорят о влиянии на автора про-
тестантской литературы и сектантской деятельности в тюрьмах. В таком слу-

                                                           
1 См. Приложение 4. 
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чае, хотя вопрос о выборе вероисповедания прямо не задается, их стараются 
предупредить об опасности искать иного неспасительного для души вероуче-
ния и духовной жизни, кроме указываемой Православной Церковью. 

В некоторых письмах можно прочитать о том, что заключенные сталки-
ваются с различными сектантами в колониях. Они делятся, что не хотят об-
щаться с сектантами из-за неприятия сектантского духа их вероучений, собра-
ний и литературы, или просто, как сами говорят,  «потому что я русский», то 
есть заключенные, в основном, признают истинность Православной веры. 

Для упорядочивания работы с письмами в Отделе существует картотека, 
в которой фиксируется приходящая корреспонденция. Это помогает помнить, 
что было выслано заключенным ранее, выявлять обман в письмах. Так, один 
заключенный в течение года «освобождался» 4 раза, и каждый раз ему посы-
лались вещи, пока это не было замечено, после этого и появилась картотека. 
Косвенным обманом считаются следующие случаи: 

а) когда заключенный, получив посылку, пишет повторно, как будто ни-
чего не получал. Заметив лукавство, ему отвечают в том смысле, что Церковь 
не является изобилующей материальными средствами организацией, и Цер-
ковь, желая помочь по возможности всем, не может оказывать помощь посто-
янно. При этом указывается, что и когда ему было отправлено; 

б) воспринимаются как обман и «трафаретные письма», написанные по 
шаблону, когда из одного и того же месте одновременно приходят послания от 
нескольких лиц с одинаковым текстом, отличающимся только фамилией, име-
нем, годом рождения и размером одежды, причем, для правдоподобия описы-
ваются одними и теми же словами личные моменты жизни (отношения в се-
мье, эпизоды обычно нелегкой жизни, приведшие к заключению и т.п.). В та-
ких случаях ответы, как правило, не даются. А если и даются, то с увещанием 
не поступать таким образом. Было даже предложение отксерокопировать каж-
дое письмо в том количестве, от скольких человек одновременно оно было по-
лучено, и отослать по такому комплекту каждому, ничего не объясняя. Но все-
таки эти случаи исключительные. 

Отдел, выполняя миссионерскую задачу, высылает заключенным духов-
ную литературу. При этом, литература должна соответствовать духовному 
уровню и образу жизни, не столько удовлетворяя любознательность, сколько 
побуждая к исправлению и указывая путь духовной жизни. Посылаются книги 
нравственно-аскетического характера: «Путь ко спасению», «Что есть духов-
ная жизнь и как на нее настроиться», «Письма святителя Феофана Затворника» 
и т.д.; вероучительная литература: «Закон Божий», «Катехизис», «Краткий мо-
литвослов»; апологетическая и антисектантская литература: «О невозможно-
сти спасения иноверцев и еретиков» святителя Игнатия Кавказского и др.; ду-
ховно-художественная: «Отец Арсений»,  серия «Подвижники благочестия», 
«Православные чудеса»...; житийная, коротко изложенная, с именами святых, 
которые носят арестанты. 
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Детская православная литература, в основном, отправляется заключен-
ным женщинам. По освобождении они увезут ее домой своим детям. 

Учитывая часто встречающееся в местах заключения недолжное обра-
щение с духовной литературой, в каждую книгу вкладывается увещание-
предупреждение следующего содержания: «Братья (сестры)! Просим помнить, 
что использовать духовную литературу, иконки и другие освященные предме-
ты для хозяйственных и иных нужд – тяжелый грех. Если они вам не нужны, 
передайте тем, кто желает их иметь, или сожгите. Братия Троице-Сергиевой 
Лавры». 

Некоторые заключенные просят помочь их семьям, детям, и тогда по-
следним, вместе с одеждой, продуктами, книгами, посылаются иногда и де-
нежные переводы. 

По мнению сотрудников Отдела писем Троице-Сергиевой Лавры, воз-
можность оказать помощь в материальном плане у них не самая значительная; 
однако она приходит все же из монастыря, оказывается Церковью, значит 
производит благодатное действие. Благословение преподобного Сергия может 
обратить души страдальцев узников к вере, покаянию и исправлению. Нема-
ловажным считается посильно молиться о заключенных, тем более, что они 
сами об этом просят в письмах. Их вписывают в Синодик Отдела писем, по-
метка о чем делается на конверте.1 Так, в общих чертах, осуществляется пра-
вославная миссия в тюрьмах через письма братии Троице-Сергиевой Лавры. 

Священнослужители, совмещающие свое пастырское служение на при-
ходе и в тюрьме, получают огромное количество писем из мест лишения сво-
боды. Ведь заключенные пишут свои послания во всевозможные инстанции от 
Камчатки до Калининграда: «Помогите – голодный, холодный, больной». 

Приходской священник, который окормляет заключенных, не в силах 
оказывать материальную помощь тысячам узникам тюрем,1 он не всегда даже 
может ответить вовремя на письмо заключенного, так как обременен различ-
ными заботами. 

В первую очередь, пастырь старается ответить на письма духовного со-
держания. Он делает это либо сам, либо поручает кому-нибудь из мирян. От-
вет на письмо должен быть ясным и не сильно объемным по содержанию. 
Преподобный Амвросий Оптинский касательно писем так советует: «А когда 
будете писать пореже, покороче, да поосновательнее, тогда, повторяю, и для 

                                                           
1 На хранящихся в картотеке письмах заключенных делаются различные метки, которые облегчают работу с 
ними. Например, на лицевой стороне конверта делаются пометки о дате отправки адресату посылки, бандеро-
ли, о дате освобождения и другое; на обратной стороне конверта – обозначение формы ответа (открытка, 
письмо) и приводится краткий ответ. Фиксируются названия отсылаемых книг. Что послано из продуктов, 
одежды, медикаментов и т.д. 
1 «Дорогой Иван Сергеевич, – так отвечает на письмо заключенного один из тюремных священников Бело-
русского Экзархата, – ради Христа простите, я не имею ни физической, ни материальной возможности ока-
зать Вам помощь, потому что кроме Вас у меня тысячи заключенных. Я не настолько богат, Ваше письмо я не 
оставляю без внимания, оно будет находиться у нас для дальнейшего рассмотрения. Постараемся направить 
Ваше письмо к священнику, который посещает Вашу колонию...». Аудиоматериалы... 
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меня будет легче и для вас лучше... пощадите меня от описывания различных 
ощущений душевных и различных размышлений, которые ежедневно изменя-
ются, как на дворе погода».1 

Некоторые верующие заключенные спрашивают, нужно ли жаловаться в 
различные государственные инстанции, если безвинно осужден. На данный 
вопрос однозначно ответить нельзя. Каждый сам должен решить этот вопрос 
для себя после молитвенного обращения к Богу. Можно пойти по пути, кото-
рый советует выбрать старец Сампсон (Сиверс), сам неоднократно находив-
шийся за тюремной решеткой по несправедливому обвинению. Если не хвата-
ет сил духовных терпеть безвинное наказание, тогда напиши жалобы в соот-
ветствующие судебно-прокурорские инстанции. Но верующему человеку пи-
сать эти жалобы и заявления нужно с такой молитвой к Богу: «Во всем  да бу-
дет воля Твоя, как Ты хочешь, таким пусть и будет ответ на мою просьбу, я 
все приму как Твое промышление обо мне, ибо Тебе виднее, что лучше для 
меня, а что хуже, что необходимо для спасения моей грешной, мятущейся ду-
ши. Только даруй мне терпение, мужество и смирение перенести достойно все 
предназначенные мне скорби и испытания. Я знаю, что достоин еще худших 
мук и лишений по гнусным делам и помышлениям своим, но не отчаиваюсь и 
уповаю на Твое безграничное милосердие к искренне кающемуся грешнику». 
Если Богу будет угодно, то даже на самое непрофессиональное и безграмотно 
написанное обжалование придет положительный ответ. Если же после всех 
обращений в надзорные инстанции, заключенный получает только отписки и 
отрицательные ответы, тогда ему надо успокоиться и не суетиться и  сказать 
себе: «Значит такова воля Божия». Ему теперь нужно подумать, как в этих ус-
ловиях провести достойную христианскую жизнь, как, не теряя времени зря, 
возрастать самому духовно и помогать другим находить дорогу к храму. 

В письма заключенным можно вкладывать иконки. Бывает, приходят из 
мест заключения покаянные письма, которые являют духовно-нравственный 
образец исправления. Такие назидательные письма можно размножить, конеч-
но же, не указывая автора, и отсылать другим узникам, как пример духовного 
перерождения их собрата. Попадаются даже письма, где священника просят 
заключенные мужчины и женщины познакомить их заочно с верующими 
людьми с целью создания семьи.  

Тюремный священник получает письма от заключенных, которые, в ос-
новном, приходят из отдаленных регионов. Поэтому им предлагается обра-
титься к местному священнику, или даже к архиерею. Если становится извест-
но, что колонию или Изолятор не посещает священник, а желающие там кре-
ститься есть, высылается адрес епархиального епископа и образец, как обра-
титься с просьбой прислать батюшку для совершения Таинства.  

                                                           
1 Собрание писем Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия в 3-х частях. Ч. 2. М., 1995. С. 81,89. 
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Заключение 
 
 

Итак, подведем итоги. 
1.  Миссия в местах лишения свободы носит Богоустановленный харак-

тер. Посещая узников и проявляя милосердие к ним, мы служим Самому Хри-
сту. Отношение к этому служению определяет нашу участь в Вечности. Дан-
ное служение нельзя осмысливать только в социальном аспекте, потому что 
оно имеет преимущественно духовный характер. Цель тюремной миссии – 
спасти душу заблудшего человека. Материальная же забота об арестантах не 
рассматривается как самоцель, а имеет смысл лишь тогда, когда она служит 
цели главной. 

2.  Тюремная миссия имела место в истории Церкви с момента ее осно-
вания. Она освящена примером святых апостолов, мучеников и первых хри-
стиан. Святые подвижники, аскеты, христиане различных сословий, благочес-
тивые цари и миряне не гнушались посещением темниц и служением страж-
дущим в узах. Сострадательным отношением к заключенным и делами любви 
к ним Христовы служители побуждали их оставить свои беззакония. Из раз-
бойников они становились святыми. Агиографические свидетельства убежда-
ют нас в этом. 

3.  Право исповедовать религию по-разному решается человеком на сво-
боде и в местах ее лишения. Заключенный не может самостоятельно, без со-
действия государства  и создания определенных условий, выражать свою ре-
лигиозную жизнь. Он ограничен режимом учреждения и не имеет возможно-
сти, как обычные верующие граждане, свободно пойти в храм, купить духов-
ную литературу, приобрести иконы, свечи. Закон в данном случае обязывает 
государство заботиться о создании благоприятных условия для удовлетворе-
ния религиозных потребностей заключенных. Священнослужитель, испол-
няющий тюремную миссию, должен обязательно знать свои права и возмож-
ности пастырской деятельности в местах лишения свободы. Подобные знания 
помогут преодолеть встречающиеся препятствия в служении миссионера в 
тюрьме. 

4.  Существование Синодального Отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными Силами  и правоохранительными учрежде-
ниями свидетельствует о том, что душепопечительская деятельность в пени-
тенциарных учреждениях носит масштабный характер и нуждается в коорди-
нации пастырских усилий в этом служении. Повсеместно священнослужители 
и миряне несут Слово Божие людям, находящимся в неволе. На местах эту ра-
боту курируют епархиальные отделы, отвечающие за связи с правоохрани-
тельными органами. С каждым годом растет количество храмов, часовен и мо-
литвенных комнат. Наблюдается возрастающий интерес к Православию как 
заключенных, так и работников пенитенциарных учреждений. 
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5.  Душепопечение в тюрьмах нужно начинать с работников администра-
ции, они так же, как заключенные, нуждаются в Слове Божием. Самой труд-
ной категорией в деле воцерковления заключенных являются несовершенно-
летние и женщины. Это обусловлено их душевными качествами, прежде всего, 
быстрой изменчивостью взглядов и впечатлений на происходящие события, 
поверхностным мышлением и бездумным следованием лжеидеалам. Более 
доступны к Евангельской проповеди – это впервые попавшие в места заклю-
чения, особенно в период нахождения их под следствием в изоляторе или в 
тюрьме. Реабилитационными задачами должно заниматься, в первую очередь, 
государство, так как Церковь не имеет для этого материальных ресурсов. Це-
лесообразным было бы отбывать наказание заключенным поблизости к месту 
проживания родственников, это давало бы возможность чаще им общаться 
друг с другом, что приносило бы положительные результаты. 

6.  Не всякий священник способен окормлять заключенных. Для этого 
нужно: 

 призвание; 
 сострадательная любовь; 
 вера в исправление преступника; 
 уступчивость и снисходительность; 
 искренность, сердечность, доброжелательность; 
 житейский опыт. 

 Главным духовно-нравственным средством к исправлению заключенных 
служит тюремный православный храм. Богослужение в местах заключения 
имеет определенную специфику. Посещение тюрьмы архиереем оказывает 
существенное благотворное влияние не только на заключенных, но и на весь 
персонал учреждения.  

Беседы с арестантской аудиторией по своему характеру должны быть 
просты, ненавязчивы, с подкреплением жизненными примерами. Тематика 
этих бесед бывает разнообразной в зависимости от ситуации, но суть ее всегда 
в том, чтобы рассказать узникам о жизни с Богом и жизни без Бога. Удобным 
временем для посещения мест заключения могут быть дни православных 
праздников. Наличие у заключенных духовной литературы пробуждает в них 
интерес к познанию духовных истин. Проповедь можно осуществлять и через 
ответы на письма, поступающие им от арестантов. 

Данная работа является скромной попыткой осмысления миссионерско-
го делания в местах лишения свободы. Из-за недостатка времени, многое оста-
лось в диссертации не исследованным, например, то, как осуществляется тю-
ремное служение в других Православных Поместных Церквях, особенно в Ру-
мынской, Польской и Греческой Церквах, где оно имеет государственный ста-
тус. Не рассмотрена жизнь конкретной православной общины в местах заклю-
чения. Не произведен сравнительный анализ православного и инославного 
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служения в пенитенциарных учреждениях. Не изучены еще многие группы и 
подгруппы заключенных в плане их душевных качеств (расконвоированные, 
больные, пожилые и т.д.).  

Задача была сложной как по охвату темы, так и по новизне ее. Будем на-
деяться, что намеченные нами ориентиры послужат некоторым стимулом для 
дальнейших исследований в области тюремного служения, необходимого как 
для узника, так и для нашего спасения. 
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Пенитенциарная система РФ 
 

 

 
 

ГУИН - Главное Управление исполнения наказаний 
УИН - Управление исполнения наказаний (в каждой 
области, крае) 
ИВС - Изолятор временного содержания 
СИЗО - Следственный изолятор 
ИК - Исправительная колония (для взрослых) 
ВК - Воспитательная колония (для несовершенно-
летних) 
ЛИУ - Лечебно-исправительное учреждение 
 

ПКТ - Помещение камерного типа (вид на-
казания) 
ШИЗО - Штрафной изолятор 
ЕПКТ - Единое помещение камерного типа 
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Дайте сердцу своему почувствовать радость жизни1 
Дорогие братья и сестры! 

 
 Обращаюсь к Вам, находящимся в заключении и пребывающим в сер-

дечной скорби о случившемся — превозмогите себя и дайте сердцу своему 
почувствовать радость жизни, 

 Ведь жизнь — это священный дар. Он дан человеку, чтобы, живя на 
земле, он смог приготовить себя к вечной жизни с Богом в Его Царстве. Но в 
это Царство не может войти что-либо скверное, греховное — нужно очищение 
посредством покаяния, раскаяния, самоосуждения и коренное исправление 
жизни к лучшему. И в этом Вам готова помочь святая Церковь с ее благодат-
ными таинствами, которые преподаются священниками. Позовите их, придите 
к ним, откройте им душу, снимите с нее тяжесть греховную и Господь примет 
Ваше раскаяние и воистину ощутите радость жизни наперекор всем её трудно-
стям. 

 Будем помнить, дорогие, что над всем существующим стоит Благой и 
Милосердный Творец, создавший жизнь, все видимое и невидимое и неус-
танно заботящийся о нас и о своем творении. И не будем возлагать все упова-
ния лишь на собственные силы. Неужели те страдания, которые в избытке вы-
падают на долю каждого живущего на Земле, еще не уяснили нам простой 
смысл слов Спасителя нашего Иисуса Христа: без Меня не можете делать 
ничего (Ин. 15,5). Воистину это так! 

 Потому нет человеку иного благого пути, чем путь обращения ко Госпо-
ду со смиренной молитвой покаяния: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй меня, грешного. 

 Нет человеку иного правого пути, потому что сказано Владыкой всячес-
ких: Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я 
исцеляю, и никто не избавит от руки Моей (Втор. 32,39). И трудно противить-
ся Сильному... А потому, братья и сестры, не откладывая дело нашего спасе-
ния на неверное и обманчивое будущее, приступим ко Господу сейчас, при-
ступим к святым таинствам и в глубине сердца своего воззовем к Отцу Небес-
ному: Боже, милостив буди мне, грешному! При этом будем помнить и слова 
Его, обращенные ко всем желающим стать истинными чадами Создателя сво-
его: Сын Мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь 
душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во 
время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы. возвеличиться тебе 
напоследок. Все, что не приключиться тебе, принимай охотно, и в преврат-
ностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в 
огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения (Сир. 2,1-5). 

 Дорогие братья и сестры! Не будем ждать иного времени, сегодня время 
благоприятное. 

 Идите к Господу! Его святое благословение да будет с Вами. 
 
 

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий,  
Патриарший Экзарх всея Беларуси 

                                                           
1 Встреча на перепутье. /Приложение к студенческому православному журналу «Встреча».№ 3. М., 1999. С. 3. 
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СЛОВО 
в день празднования образу Пресвятой Богородицы  

«Утоли моя печали» 

Приветствую вас, братья, с светлым для вас духовно-радостным днем! По 
всему заметно, что среди скорбных дней вашей жизни не часты бывали у вас 
благодатные посещения христианского мира; но хотя бы кто и один раз толь-
ко сподобился этого мира, он должен от всей души благодарить Господа Бога 
и молить Его никогда не отнимать от него такой благодати. Христианская ду-
ша всегда должна быть полна мира и торжества даже при самых тяжелых об-
стоятельствах!. И никогда еще не было, да и быть не может настолько скорб-
ного положения, в котором истинный христианин не нашел бы себе утешения 
и мира. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 
16,33), сказал Апостолам Спаситель, когда Сам шел на вольные страдания и 
крестную смерть. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Иоан. 14, 27). И с 
тех пор этот мир еще ни разу не покидал истинных христиан, несмотря, по 
видимому, иногда на очень тяжкое их внешнее положение. Скажу даже: чем 
хуже бывало внешнее положение истинных христиан, тем в большей мере по-
сещал их этот мир Христов. Возьмите время гонений! Что может быть тяже-
лее этого времени? Смерть со всех сторон угрожала христианам и похищала 
их массами, при самых жестоких мучениях. Но покидал ли их мир Христов и 
в это тяжелое время? Напротив, тогда то всего более он и был присущ хри-
стианам. Не со скорбью, ни с трепетом и отчаянием, но с мужеством и с тор-
жествующим видом, в надежде на вечный венец, шли они тогда на костры и, 
истлевая в пламени или склоняя свою голову под меч палача, не переставали 
славословить Бога за то, что Он сподобил их такой великой милости. В наши 
дни, у нас, бывает ли что-нибудь подобное? Не много ли ничтожнее мучени-
чества наши несчастия, не безмерно ли менее его все наши страдания? Как 
нельзя сравнивать потери какой либо ничтожной нажитой вещи с потерей са-
мой жизни своей, так не может быть сопоставления с нашими печалями под-
вига мучеников. А если ничтожны наши потери, несчастия и беды, то не пре-
досудительны ли наши сокрушения и скорби при них? Не служат ли наши 
скорби свидетельством слабости нашей веры и надежды на Бога? Разве не от 
этого зависит то, что мы не чувствуем в своих ничтожных бедствиях и малой 
степени той духовной радости, какой были полны христианские мученики, 
когда добровольно шли на страдания и смерть? Неужели  по нашей вине за-
крыт для нас тот источник радости, из которого так обильно черпали они для 
себя? Они черпали радости свои изнутри себя, из своего христианского созна-
ния. На них почивали слова молитвы Христовой: «чтобы они имели в себе ра-
дость Мою совершенную» (Иoaн. 17,13). Признавая себя пришельцами и 
странниками здесь, на земле, они радовались сокращению своего пути к не-
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бесному отечеству, когда им в мучениях давали возможность скорее отре-
шиться от этого бренного тела и соединиться со Христом по неложному Его 
обетованию. Рады были они, что сокращались их поты и труды на стяжание 
предметов, не годных для вечности. А мы разве лишены этой радости? Разве 
далека она от нас? И не тем ли ближе становимся мы к ней, чем более сокра-
щаем свои заботы о посторонних развлечениях, чем уже становится круг на-
ших мирских попечений и чем больше через это у нас является возможности 
заняться собою и удобств позаботиться о спасении своей души? Даже ваше 
настоящее положение, братия, весьма незавидное по внешности, полно 
(удобств для благочестия и может служить источником духовного мира и ра-
дости, если вы сумеете найтись в нем, как следует по-христиански. Не добрым 
поведением создано оно и не вследствие чего либо другого, а единственно по 
нерадению к себе; но раз случилось уже так, вам не следует отдаваться неуме-
ренной скорби и унынию. Скорби и печали полезны бывают для нас лишь то-
гда, когда они поражают нас в меру и ведут к покаянию и исправлению; но 
лишь только они переходят в уныние и отчаяние, ведут к погибели души. 
Нужно особенно бояться такого изворота в искушениях лукавого духа. Он, 
ведь, обычно так уловляет нас в сети свои: сначала обольстить нас внешней 
красотою и чувственной или даже духовной приятностью мнимого блага и 
тем привлечет и склонит ко злу, а затем, лишь только приметит первые про-
блески нашего покаяния, начнет досаждать и теснить нас скорбями и печалью, 
желая повергнуть в отчаяние внушением мысли о непрощенности нами соде-
янного зла и иногда действительно настолько завладеваете настроением чело-
века-грешника, если он не обратится благовременно с теплой слезной молит-
вой к Богу,—порабощает и угнетает его, что несчастный, не видя выхода в на-
стоящем и милости в будущем, в отчаянии кончает свою жизнь самоубийст-
вом, и тем действительно на веки погубляет себя. Опасайтесь попасть в эти 
злые руки лютого врага. И если случится вам впасть в преступление, в грех, то 
при первом проблеске сознания своей вины и покаянии не обнаруживайте 
пред ним слабости веры и силы своей, не впадайте в уныние, ибо нет греха, 
который бы за слезы покаяния и подвиг не был разрешен от Господа чрез ду-
ховного отца! Всего менее следуете скорбеть вам об утрате прежнего положе-
ния в обществе. .Это благо возвратимо вместе с добрым именем, которое как 
бы ни обесславилось нами, при усердии может быть восстановлено. Припом-
ните Марию Египетскую. Какое доброе христианское имя стяжала она, воз-
вратившись от греха на путь покаяния и добродетели! Читайте ее житие и вы 
убедитесь, что всякий грешник, хотя бы он ниспал в самую бездну погибели, 
при раскаянии, с помощью Благодати, может со славою восстать на земле, а в 
вечности стяжать нетленный венец. Эта мысль о возможности восстания, ду-
ховной победы, торжества и славы никогда не должна покидать нас; в минуты 
греховной тоски она может утешить, ободрить и возвысить дух всякого пад-
шего. Она то и зажигает в душе всякого грешника первый благодатный луч 
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духовного мира и радости, который, если не потухнет сейчас же, становится 
все светлее, пока не возгорится в яркое и жгучее пламя. Разгоравшееся пламя 
охватывает всего греховного человека и попаляет все вошедшее в него зло, 
ненависть и вражду, а вместо того зажигает в нем любовь и веру, как доверен-
ность. Радость и любовь, любовь и радость — это два нераздельные чувства. 
Где одно, там и другое. В порывах восторга и радости бывают порывы и люб-
ви. Любовь тогда стремится обнять собою все — не только живые существа, 
но и неодушевленные вещи. Радующийся в восторге готов все целовать, всех 
обнимать, всему и всем верить, доверять. Тогда он чувствует полноту своей 
жизни и глубоко сознает, что только такою и должна быть истинная жизнь че-
ловека, — полною мира, духовной радости, веры и любви. — Путь к такой 
жизни вам, братья, указывает память нынешнего дня: она уверяет вас в том, 
что Сама, всегда предстоящая пред престолом Сына и Бога, Владычица не от-
кажет вам в помощи для приведения вашей жизни в лучшее христианское со-
стояние. Всеблагая Скоропослушница, всех радость и заступление в скорбях и 
бедах, может ли Она не откликнуться на зов, не прийти на помощь избравшим 
Ее ce6е в особую покровительницу и ходатаицу пред Господом Богом? Оста-
нется ли Она безответной тому, кто со слезами распрострется пред Ея святою 
иконой? Не будем терять этой уверенности, этой надежды! Будем прибегать к 
Ней со слезами молитвы, при самых сильных утеснениях, надеясь на милость 
Ея  благоутробия, будем торжествовать духовно-христиански над всеми коз-
нями диавола! «Сильна (Она) вспомоществовать нам во всякой нами требуе-
мой помощи»! Не тщетно мы вчера взывали к Ней и будем постоянно взывать: 
«радуйся, Твоими бо молитвами печали наши утоляются, радуйся, Твоими бо 
ходатайствами все прошения наши (во благо) исполняются, — покровитель-
ница наша! благодать божественную испроси нам у небесного Владыки, Сына 
Твоего и Бога, простри нам руку помощи, утоли наши печали и приими нас в 
вечные кровы» (из акафиста). Аминь. 
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СЛОВО 

епископа Тверского и Кашинского Димитрия, 

произнесенное в Тверском тюремном замке 22 марта 1897 г.1 

 

22 Марта с. г. преосвященный Димитрий, епископ Тверской и Кашинский, 
посетил заключенных в Тверском тюремном замке. Владыка прибыл в замок 
ко всенощному бдению, которое совершается в тюремной церкви, в 4 часа по-
полудни. Богослужение совершал священник тюремной церкви, о. Арсений 
Благовещенский, а на клирос весьма стройно пел хор, составленный из заклю-
ченных. По окончании всенощного бдения преосвященный обратился к за-
ключенным с речью, приблизительно, следующего содержания: 

«Давно я хотел быть у вас, но только сегодня исполнилось мое желание. 
Вот я в вашем храме; он у вас весьма благолепен.; пение у вас стройное и чте-
ние вразумительное. В святом храме вы можете находить себе отраду и уте-
шение в своем скорбном положении. И действительно, теперешнее положение 
ваше скорбное. Вас не без основания называют несчастными. Вы несчастны. 
Но посмотрите вокруг: найдете ли вы счастливых людей, и есть ли где полное 
счастье для обитающих в этом мире? Это вопрос, над которым задумывались 
мудрецы всех времен—и приходили к тому убеждению, что полного счастья 
на земле нет. В самом деле, — куда бы мы ни обратили свои взоры, всюду ви-
дим людей недовольных и тяготящихся своим земным жребием. Люди жа-
луются на свою судьбу, и едва ли мы найдем такого человека, который бы 
сказал о себе, что он счастливь и всем доволен. Одни жалуются на то, что у 
них нет детей, другие считают тягостью многочадие. Одного постоянно мучит 
честолюбие, другой сгорает желанием приобрести себе богатство и плачется о 
том, что он беден. Но спросите и богатых людей, — довольны ли они своей 
судьбою и счастливы ли? Как часто в этом случае оправдывается пословица, 
что и чрез золото слезы льются. Словом, счастливых людей нет на земле. И вы 
несчастны в теперешнем своем положении. Но в том ли только заключается 
ваше несчастие, что вы лишены свободы и несете заслуженное наказание? 
Нет, несчастие ваше не во внешнем лишении свободы, а в том внутреннем 
вашем состоянии, которое привело вас сюда... На каждом вечернем богослу-
жении вы слышите молитвенное воззвание: «изведи из темницы душу мою!» 
Так молился царь и пророк Давид. Но из какой же темницы жаждал он осво-
бождения для себя? Не был он заключен в темнице телом, но внутреннее его 
состояние было таково, что душа его изнывала в темнице страстей и жаждала 
свободы. Свободы духа просил пророк, освобождения из духовной темницы. 
Вот чем он был несчастлив и при славе и богатстве. В этом же заключается 
                                                           
1 Тюремный вестник. № 11. 1897. 
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главным образом и ваше несчастье. И вы более всего несчастны тем именно, 
что находитесь как бы в цепях своих страстей. Тюремное заключение, то есть, 
внешнее лишение свободы, имеет целью доставить вам внутреннюю 
свободу—освободить вас от цепей пороков и страстей, которым вы себя пора-
ботили. Вы и заключены сюда именно с этою целью. Посему-то и воспользуй-
тесь этим заключением, как средством к самоисправлению!». Здесь для вас 
время и подвиг самоиспытания. Чаще заглядывайте в свою душу и кайтесь в 
своих прегрешениях: ничто так не угодно Богу, как раскаяние грешника, со-
единенное с решимостью оставить путь порока в надежде на милосердие Бо-
жие и Его всесильную помощь. Господь долготерпелив, многомилостив и с 
любовью приемлет всякого, грядущего к Нему, грешника. 

 «Но, быть может, некоторые из вас ропщут на свое заключение и вместо 
того, чтобы сознать себя грешниками, стараются оправдать себя. Как худо это 
и .бесполезно для них! Положим, что все мы бываем склонны оправдывать се-
бя в своих поступках даже и тогда, когда явно нарушаем закон Божий и пре-
ступаем Его заповеди. Какие иногда лукавые отговорки представляем мы, 
чтобы ослабить свою вину, убедить себя и других в своей невинности, когда 
прямо бываем виновны! Но знайте, что нераскаянность в своих грехах лишает 
человека благодати Божией. А как эта благодать Божия необходима для каж-
дого грешника! Положим, бывают такие случаи, что некоторые, по-видимому, 
осуждаются невинно, или несут наказание, не соответствующее проступку. Но 
это только по-видимому; на самом же деле в таких случаях всегда действует 
премудрый промысел Божий, который каждого человека таким или иным пу-
тем ведет в царство небесное. Что это действительно так, на это приведу вам 
пример из жизни одного угодника Божия, преподобного Ефрема Сирина. 
Преп. Ефрем в юности был пастухом овец. Однажды из стада, которое он пас, 
пропало несколько овец, и вот Ефрема заподозрили в похищении этих овец и 
заключили в темницу. Заподозренный юноша страдал невинно. Но в заключе-
нии он стал размышлять о том, не было ли в его жизни чего-либо, требовавше-
го наказания. Размышляя о прошедшей жизни, он действительно припомнил за 
собою проступки, которые остались ненаказанными. Тогда Ефрем сознал, что 
теперь хотя и невинно, но вполне праведно несет наказание. Это правосудие 
Божие так подействовало на него, что, по освобождении из темницы, он уже 
не захотел возвращаться к прежней жизни, а удалился в пустыню и всецело 
посвятил себя служению Богу, а со временем стяжал себе такую чистоту ду-
шевную и святость, за которые прославил его Бог и почитают люди. Преп. 
Ефрем написал такие сочинения, в которых люди всегда будут находить для 
себя назидание, источника утешения и духовной радости. Из этого примера вы 
можете видеть, как в нашей жизни действует промысел Божий  — и всегда к 
нашему благу и спасению. А если так, если Бог все устраивает к лучшему в 
нашей судьбе, то не должно быть и ропота ни при каком несчастии. Пусть бу-
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дет для вас это источником утешения в вашем скорбном положении, как ли-
шенных свободы и отверженных обществом; находите утешение в слове Бо-
жием и в сознании своей греховности, не ропщите на свою участь. Благосло-
вение Господне да пребудет с вами!». 
 (После речи заключенные начали подходить под благословение ко вла-
дыке, и один из них благодарил преосвященного следующими словами: «Ва-
ше Преосвященство! Позвольте мне от лица всех моих товарищей по заклю-
чению выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы удостоили нас 
своим посещением. Мы несчастны, но ваше посещение пролило отраду и 
утешение в наши скорбный сердца. Да воздаст же вам Господь за это! Не ос-
тавьте нас и на будущее время в своих святительских молитвах!». Владыка 
раздал несколько книжек грамотным арестантам. А один из заключенных, 
ссылаемый в Сибирь, обратился ко Владыке с просьбою благословить его 
евангелием и Владыка с удовольствием обещал исполнить его просьбу. После 
благословения всех заключенных — Преосвященный осматривал иконы и об-
ратил внимание на большое стенное изображение евангельской притчи о 
блудном сыне, которое как нельзя более подходить по своему содержанию к 
заключенным). 

(Тв. Епарх. Вед. 1897 г. № 9). 
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Поучение заключенным в новый год 

Слава Богу благодетелю нашему! 

 Вот и мы с вами, братья узники, вступили в новый год. Обыкновенно по 
сему случаю говорят поздравления друг другу, желают счастья и благополу-
чия. Разумеется, обычай этот прекрасный, вполне приличный значению этого 
дня. Жаль только, что у многих из нас эти приветствия слышатся большею 
частию на словах, а души и искренности чувств в них бывает нередко очень и 
очень мало. Что же мне ныне сказать вам, братья узники, чем приветствовать 
вас? 
Скучно и грустно встречать Новый год в тюрьме! Не радостны здесь привет-
ствия и пожелания с новым годом. И в самом деле, что для узника приносит 
новый год, если он будет для него еще годом томительного заключения? Како-
го же я пожелаю вам здесь счастья и благополучия, когда уже самое заключе-
ние ваше сюда есть несчастье и злополучие! Да и могут ли наши словесные 
житейские пожелания сделать нас счастливыми? Ведь у нас обыкновенно, в 
житейском быту, принято желать себе и другим временных земных благ, зем-
ного счастья и благополучия. А разве они когда-нибудь удовлетворять, успо-
коят нас? Нет, братья! В нас есть душа, сотворенная по образу и по подобию 
Божию, а она-то никогда не удовлетворяется временными благами, она ищет 
вечных небесных благ. И потому, как пастырь Церкви, я пожелаю вам лучше 
всего душевного спасения. Да, дай вам, Господи, вечного душевного спасения 
— А вы, со своей стороны, для достижения его постарайтесь с нового года со-
творить себе сердце ново и дух прав обновить во утробе своей. И вот тогда, 
поверьте, и без особенных благожеланий вы будете счастливы и благополучны 
на земле. Сам Господь тогда вразумить и укрепит вас на всякую правду и ис-
тину. 
 

Приложение к Тюремному Вестнику 1896 г. № 1. 
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Краткое напутственное слово, сказанное 27 апреля 1894 г.  
в Московской Центральной Пересыльной Тюрьме. 

В жизни каждого человека бывают минуты душевного смущения и беспо-
койства, когда сердце дрогнет и болезненно сожмется, когда оно ищет в чем 
либо опоры и поддержки. Это — минуты разлуки с любимым человеком, или 
потери кого-либо, или отправления в неизвестный путь. Эту минуту пережи-
ваете, думаю, и вы, мои слушатели, в виду предстоящей отправки в дальнюю 
дорогу. Совершенно понятно смущение и беспокойство, когда чувствуешь 
близкую разлуку со всем, что дорого сердцу, когда не знаешь — что предстоит 
вдали, какие скорби, какие радости готовит эта коренная перемена в жизни. 
Совершенно понятно в таком состоянии искать и желать утешения и поддерж-
ки смущенному сердцу.  

Предлагаю вам, мои слушатели, обратиться к слову Божию, этому верному 
и вечному источнику наших радостей и утешения. 

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте». Так гово-
рил Господь Иисус Христос в своей прощальной беседе со учениками, нака-
нуне своих вольных страданий и смерти. Ученики Господа были смущены; им 
был мало понятен смысл прощальных слов Спасителя, они еще мало верили в 
возможность предсказанных событий, но уже ясно чувствовали тяжесть пред-
стоящей разлуки со своим Божественным Учителем. Они смущены, но Гос-
подь спешит укрепить их и утешить кроткими словами: «да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте». 
Итак, стало быть для св. апостолов вера в Бога и Христа Спасителя была тем 
необходимым условием, без которого не возможно спокойное состояние духа. 
Но это же условие необходимо и для нас, и для всех тех, кто желает и ищет 
спокойствия духа. Стало быть, вера в Бога и Иисуса Христа изгоняет из сердца 
смущение, вносить в него мир, спокойствие, радостное, тихое настроение. И 
действительно, — посмотрите на истинно верующего человека: что его отли-
чает от других людей? Прежде всего, полная покорность воле Божией; это 
первый плод твердой веры. Что бы с таким человеком ни случилось, в какое 
бы несчастие он ни впал, он благодушно благодарить за все Бога, вразумивше-
го его Своею десницею; он твердо переносит горе, зная, что наша общая 
участь на этой земле — страдать и терпеть: он искренно и со слезами кается, 
сознавая, что он первый из грешников и что любовь Божия и его призывает ко 
спасению; он никогда не впадает в уныние или отчаяние, зная, что где бы он 
ни был, чтобы он ни делал, Промысл Божий всегда бодрствует над ним, и что 
нет такого греха или преступления, которое могло бы победить Божие мило-
сердие. Он любит Бога больше всего на свете, и потому мало ценит земные 
успехи и радости, и с легким сердцем терпит всякие лишения, неизбежные в 
нашей жизни. Он стремится к одному—быть достойным носителем Имени 
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Христова, и потому пренебрегает удобствами и выгодами, которые иной раз 
покупаются слишком дорогою ценой. Таков истинный раб Христов, человек, 
верующий не словом только, но всем своим существом. 
Такое состояние духа изгоняет из сердца всякое смущение. И такова сила ве-
ры, что она не только изгоняет смущение, но и перерождает человека в самом 
существе его, очищает его, обновляет в новый мир. Вспомните разбойника, 
распятого на кресте, вспомните, что он первый вошел в рай со Христом, после 
того как с твердою верою и искренним раскаянием произнес: «помяни мя, 
Господи, во царствии Твоем». 
 Итак, вера есть то благо, к которому стремиться мы все должны, как к 
первому благу. И лучшим пожеланием моим вам в напутствие может быть 
пожелание укрепляться в вере в Бога и Господа Иисуса Христа. Вера даст ка-
ждому из вас силы вынести наказание, как должно христианину, т. е. без ро-
пота, терпеливо и со смирением, эта же вера успокоит смущенное сердце и 
встревоженный дух. Вот то немногое, что я хотел сказать вам в напутствие, 
мои слушатели и духовный дети! Милость Божия и Благословение Его да со-
путствуют вам всюду, на всех путях вашей жизни, и да сохранять вас от вся-
кого зла. Аминь. 

Свящ. Иосиф Фудель. 
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Приложение 4 
 
 

Письмо освобождающемуся из мест заключения 
 

Брат наш ...! 
Приими благословение обители преподобного Сергия и пожелание 

здравия, спасения и во всем благого поспешения. 
Сорадуемся твоему освобождению и желаем, чтобы с обретением внеш-

ней свободы Господь помог обрести свободу и внутреннюю, духовную. «Вся-
кий, совершающий грех - раб есть греха», - говорит Священное Писание. Тво-
рящий грех может до какого-то времени находится на свободе, грехи могут 
остаться неизвестными даже близким людям, но сам человек при этом нахо-
дится в рабстве у страстей, греховных привычек, которые толкают его на пре-
ступление. Ведь преступление есть в первую очередь, нарушение, «преступле-
ние» заповедей Божиих, грех перед Богом, а потом уже перед нашими ближ-
ними, перед самим собой. От неочищенного сердца, в котором гнездятся неве-
рие, похоть, зависть, злоба, гордость, стремление только к материальному, - 
все зло. 

Преступление малое или большое, явное или скрытое, наказанное или до 
времени остающееся ненаказанным (ибо Господь долготерпит, ожидая нашего 
обращения, покаяния, исправления) - есть только видимое следствие грехов-
ного состояния сердца. Из него, как говорит Господь в Святом Евангелии, 
«исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хула». Очищается же человек от всего этого покаянием (чистосердечным, 
полным, с твердой решимостью с помощью Божией никогда не совершать то-
го, в чем покаяние принесено). Только глубокое изменение своего сердца, пе-
рерождение всего человека в Церкви Христовой не только навсегда уведет с 
пути преступлений законов человеческих и божественных, но и приведет «пу-
тем ко спасению» в жизнь вечную, Царство Небесное, куда ничто скверное, 
греховное не войдет, но лишь святое, очищенное слезами покаяния, уже в зем-
ной жизни сроднившееся Богу, Спасителю нашему, о Котором Святое Еванге-
лие говорит: «Бог есть любовь», и «Бог есть свет, в котором нет никакой 
тьмы» греховной. 

Такое перерождение - дело труднейшее, для наших только сил невоз-
можное без помощи Божией, которую черпаем мы в сосуде благодати - Право-
славной Церкви Христовой, в ее святых Таинствах. Возродившись в Святом 
Крещении, живя церковной жизнью (несомненно и православно веруя, молясь 
дома и в храме, соблюдая посты, стараясь жить по Закону Божию, исполняя 
Евангельские заповеди добродетельною жизнью, читая Слово Божие, духов-
ную литературу, исповедуясь, причащаясь), мы каждый своим путем, ведемся 
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к единой для всех цели земной жизни - спасению, жизни вечной с Богом и в 
Боге. 

«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие обретают 
его». Потрудимся и мы, не жалея сил и времени, для этого Богом нам дарован-
ных, не променяем неразумно на временные греховные удовольствия той под-
линной чистой и святой радости, которую уготовал Господь любящим Его - в 
вечности. 

Храни и помогай Господь во всяком добром деле, и прежде всего - в де-
ле спасения бессмертной души. 

Братия Троице-Сергиевой Лавры 
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Некоторые тезисы для ответов на письма заключенных 
 

 «Здравствуй, раб Божий Сергий! Из твоего письма видно, что Господь 
наш Иисус Христос не оставил тебя среди чуждых духу верующего человека 
людей». 
 «Ваше желание поглубже узнать Писание похвально, но...» 
 «По возможности, мы вам вышлем, что сможем. А там вы разумно этим 
распорядитесь, так как все дается вам с верой в вашу честность и совесть. На 
этом буду заканчивать. Помогай Вам Бог очистить свою совесть до конца и 
укрепиться в вере Православной. Всего Вам доброго от Господа. МДА». 
 «Христос Воскресе, Юрий! Спасибо за письмо! Господь помогает в на-
ших некорыстных прошениях и подает все необходимое. У вас есть храм – 
значит есть священник, есть литература и Вы, при истинном желании, можете 
узнать и о Боге, что хотите знать.  Высылать просимое Вами в нынешних ус-
ловиях мы сами испытываем серьезные трудности в материальной жизни Ду-
ховной Семинарии. 
 Если совершил беззаконие, то не пытайся представить себя невиновным, 
не бери на свою душу нового греха, ибо «Бог всякую неправду сыщет, ни Он 
тебя, ни ты Его не обманешь», - как сказал святой блаженный Максим, Хри-
ста ради юродивый, Московский чудотворец. 
 Если виновен, то лучше не лги, а кайся, проси прощение перед Госпо-
дом, пытайся загладить свой грех не только словами, но и делами, то есть со-
твори достойный плод покаяния. 
 Если же ты действительно не совершал преступления, за которое осуж-
ден, то подумай и поразмысли, почему оказался за тюремной решеткой. 
 Возможно, это наказание за твои предыдущие преступления, сокрытые 
от людей, но не от Бога. Возможно, это воздаяние за совершенное тобою зло, 
клевету, подлость, малодушие, предательство, попустительство в совершении 
зла другими людьми, когда ты имел возможность это зло предотвратить. 
 Ударить, убить человека (его душу) можно не только ножом или рукой, 
но и словом, насмешкой, издевательством, унижением. Каждый человек - это 
образ Божий. Иисус Христос сказал: «... так как вы сделали это одному из 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Ев. Матф. 25:40).  
 Мы же забываем об этом и много зла творим своим близким и посто-
ронним людям, и этим каждый раз оскорбляем самого Бога, что, конечно, не 
может остаться безнаказанным. 
 Содеянное зло неотвратимо возвращается к человеку, его породившему: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет...» (Гал. 6:7). 
 Также не исключено, что ты оказался за решеткой по великой милости 
Божией. Ибо, если бы остался на воле, то сам бы совершил тяжкий смертный 
грех и погубил бы безвозвратно свою душу, или стал бы жертвой преступле-
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ния другого человека. Господь укрыл тебя в тюрьме от еще более страшного 
зла, о котором ты и не догадываешься. 
 Многие заключенные именно за тюремной решеткой пришли к Богу, за-
думались о смысле жизни на земле, узнали о существовании загробного мира. 
 Неоднократно заключенные говорили, что искренне радуются измене-
ниям в их жизни, происшедшим с ними именно в неволе, когда человек ото-
рван от повседневной суеты и многочисленных соблазнов мирской жизни. 
 Конечно, условия существования в местах лишения свободы тяжелы, 
почти невыносимы, особенно для тех, кто действительно невиновен, попал за 
решетку по наговору, клевете, стал жертвой судебной ошибки. 
 «Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь - кре-
пость жизни моей - кого мне страшиться?» (Псалом 26). 
 Верующий понимает, что он находится в тюрьме не случайно, а по Про-
мыслу Божиему. Человек анализирует свою прежнюю жизнь, кается перед Бо-
гом в содеянных грехах, стремится очистить свою душу покаянием, стать 
лучше и чище самому, помочь тем, кто рядом, кто испытывает еще более не-
выносимые скорби. 
 Верующий человек понимает, что скорби необходимы, как горькое ле-
карство, для выздоровления души, для смирения, для укрепления веры и под-
чинения своей воли, своей жизни Промыслу Божиему. 
 Такой человек искренне говорит Господу: «Да будет воля Твоя! Слава 
Богу за все, за скорбь и за радость!». 
 Такое благодушное состояние души, постепенное изгнание из своего 
сердца ропота, злобы, уныния и себяжаления мало-помалу приводит человека 
в состояние покоя и духовной радости в любых ситуациях, даже в самых тя-
желых условиях нахождения в местах лишения свободы. 
 Если вспомнить, что приходилось переживать в сталинских застенках 
нашим современникам (см. прилагаемые воспоминания из жизни старца 
Сампсона о «трамвае»), то все наши беды и страдания не могут и в малой то-
лике сравниться с этими изощренными пытками. И все выдержали, пережили 
люди с молитвой на устах и с крепкой верой в помощь Божию. 
 «Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе» - писал апостол Павел 
в послании к Филиппийцам (4:13). 
 Возьми себе на вооружение эти прекрасные ободряющие слова Священ-
ного Писания. Помни, что Господь не даст креста выше сил человека. Если те-
бе дан такой крест, значит он твой, он тебе нужен для покаяния, для возрож-
дения и спасения твоей души. 
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Приложение 5 
 

Краткий словарь тюремной лексики1 
 

 АВТОРИТЕТ ВОРОВСКОЙ - имеющий доверие в воровском обществе, 
способный возглавить преступную группировку. 
 АЖУР - порядок. 
 АКАДЕМИЯ - 1) тюрьма, исправительно-трудовое учреждение; 2) обу-
чение воровству у опытных воров; 3) место сбора шулеров. 
 АКВАРИУМ - ИВС, медвытрезвитель, просматриваемая камера. 
 АККОРДЕОН МУЗЫКИ - плитка чая. 
 АЛИК - пьяный. 
 АМБАЛ - 1) большого роста физически крепкий человек; 2) исполнитель 
преступлений, где требуется сила. 
 АРА - армянин. 
 АРБУЗ - голова. 
 АРТАЧИТЬСЯ - отказываться, сопротивляться. 
 АТАС - сигнал: 1) осторожно, скройся; 2) нельзя. 
 АФЕРА - нечестное действие или дело. 
 БАДЬЯ - кружка. 
 БАЗАР - 1) шум разговора многих людей; 2) мнимый скандал для отвле-
чения жертвы; 3) крик жертвы. 
 БАЗАРИТЬ  - говорить, вести пустые разговоры. 
 БАКИ - наручные часы. 
 БАКЛАН, БАКАЛАН - 1) хулиган; 2) спекулянт; 3) воришка. 
 БАЛАБОЛКА - болтун. 
 БАЛАНДЕР - работник кухни. 
 БАЛДЕТЬ -1) находиться в состоянии опьянения; 2) веселиться, смеять-
ся. 
 БАРАНКИ - наручники.  
 БАРАХЛО ЗАГНАТЬ - сбыть похищенные вещи. 
 БАРБОС  - 1) следователь; 2) тамада; 3) общий любимец; 4) должност-
ное лицо, грубо обращающееся с людьми. 
 БАРДАК - 1) притон; 2) беспорядок.  

                                                           
1 На сегодняшний день, специалисты указывают, что «тюремный» язык включает более десяти тысяч слов и 
выражений. Кроме того, следует учитывать, в различных криминальных группах по роду деятельности име-
ются свои специфические слова и выражения. Так у карманных воров насчитываются более 400 узкоспеци-
альных терминов присущих только им. Примерно такую же ситуацию можно наблюдать у мошенников, на-
персточников, вломщиков, дельцов наркомафии, похитителей антиквариата и других тайных преступных об-
ществ. См. Хука В.С. Жаргон и аббревиатура татуировок преступного мира. Словарь-справочник. 
Н.Новгород, 1992. С.4. 
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 БАРЫГА, БАРЫЖНИК - 1) спекулянт; 2) скупщик украденного; 3) 
сбытчик похищенного; 4) жадный человек, действующий исключительно из 
корысти. 
  БАЯН - 1) шприц; 2) литр вина; 3) пила, пилка; 4) батарея парового 
отопления. 
 БЗДЕТЬ -  трусить, бояться. 
 БИВНИ - зубы. 
 БИКСА - 1) проститутка; 2) красивая девушка; 3) молодая женщина, 
пользующаяся уважением преступного мира; 4) сожительница вора, посвя-
щенная в его дела. 
 БИНОКЛЬ -  очки. 
 БИТЫЙ - 1) опытный, бывалый; 2) жертва карманного вора. 
 БЛАНШ - синяк. 
 БЛАТНОЙ - лицо из преступной среды или принадлежащий к преступ-
ной группе, пользуется среди заключенных авторитетом. 
 БЛАТЫКАТЬСЯ  - 1) осваивать воровской жаргон и перенимать обычаи 
преступников; 2) обучаться какому-либо воровскому «ремеслу». 
 БОДЯЖИТЬ - перецеживать раствор наркотика через вату, вложенную в 
шприц. 
 БОКА - ребра. 
 БОМБИТЬ - 1) выпрашивать, просить, требовать; 2) воровать; 3) надое-
дать. 
 БОРМОТУХА - вино низкого качества. 
 БОРОВ - сильный. 
 БРОСАТЬ КОСЯКИ - смотреть по сторонам, чтобы вовремя заметить 
опасность. 
 БУР - 1) штрафной изолятор (ШИЗО) в местах лишения свободы; 2) ба-
рак усиленного режима (устар.) 
 БЫЧАРА - глупый, строптивый. 
 ВАЛЕНОК - 1) несообразительный, медлительный; 2) дурак; 3) неква-
лифицированный работник. 
 ВАЛЬТОНУТЫЙ - психически больной. 
 ВЕРНЯК - 1) верный, надежный, преданный; 2) надежно, безопасность 
гарантирована. 
 ВЕРТАНУТЬ - 1) разврат; 2) помещение для разврата. 
 ВЕСЛО - ложка. 
 ВИЛЫ - опасность. 
 ВИТРИНА - лицо. 
 ВМАЗАННЫЙ - хмельной. 
 ВМАЗАТЬ - 1) выпить; 2) ударить; 3) ответить на нападки. 
 ВОЛЫНА - 1) пистолет; 2) лом. 
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 ВОРОВСКОЙ ОБЩАК - касса преступников. 
 ВОРОНА - 1) доверчивая, рассеянная женщина; 2) потерпевшая. 

ВОРОНОК - автомобиль для перевозки арестованных. 
 ВРУБИТЬСЯ - 1) догадаться, сообразить; 2) опомниться; 3) вмешаться. 
ВСЕ В ЕЛОЧКУ - прекрасно. 
ВСЕ ПУТЕМ - все хорошо, все нормально. 
ВТЕРЕТЬ - ударить. 
ВЫКРУТИТЬ - 1) выманить, завладеть обманным путем; 2) выручить, 

добиться чего-то. 
ВЫЛАМЫВАТЬСЯ - 1) набивать себе цену; 2) кривляться. 
 ВЫПАСТИ - высмотреть, выследить. 
ВЫЧИСЛИТЬ - высчитать, распознать. 
ВЫШИВАТЬ - 1) ходить, слоняться; 2) задираться; 3) лгать; 4) идти в 

нетрезвом состоянии. 
 ВЯЗАТЬ - арестовывать. 
ГАДЮЖНИК, ГАДЮЧНИК, ГАДЮШНИК - 1) пивная, закусочная; 2) 

притон. 
ГАСИТЬ - 1) прятать, скрываться; 2) кончать; 3) убивать. 
ГАСТРОЛЕР - совершающий преступление в разных городах во время 

разъездов по стране. 
ГАЛУШКА - 1) камень; 2) украинец. 
 ГАРАЖ - тумбочка. 
ГЛОБУС - голова, бочка. 
 ГЛОТАТЬ КОЛЕСА - принимать таблетки, содержащие наркотические 

вещества. 
ГЛУХАРЬ - 1) пьяный; 2) грабитель пьяных; 3) человек, которому мож-

но верить; 4) осужденный в ТУ строго режима; 5) нераскрытое преступление; 
6) неграмотный человек. 

ГНАТ - лицо еврейской национальности. 
ГНАТЬ ПОРОЖНЯК (ПРОГОНЫ) - выдумывать, рассказывать небы-

лицы. 
ГНАТЬ ПУРГУ - говорить несуразицу, притворяться. 
ГНИЛИТЬ - хитрить, выгадывать. 
ГОДИТЬСЯ - согласен, так будет. 
ГОЛЯК - человек, не имеющий денег. 
ГОНКУ ГНАТЬ - рассказывать небылицы. 
ГОНЯТЬ КОНЯ - вести переписку между камерами. 
ГОНЯТЬ МАЙДАН, ЖЕЛЕЗКУ - разъезжать в поездах, электричках, 

трамваях в поисках жертвы карманной кражи. 
ГОТОВИТЬ ЛЫЖИ - подготовка побега. 
ГОТОВИТЬ ПАССАЖИРА (ПИЖОНА) - выслеживать жертву. 
ГРАБКИ, ГРАБЛИ - руки. 
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ГРЕХОВОДНИК - осужденный за растление детей. 
ГРОХНУТЬ - убить. 
ГРУЗ - 1) вина, обвинение; 2) прежня судимость; 3) неправда. 
ГРЯЗЬ - 1) анаша; 2) клевета, сплетни; 3) икра осетровых рыб; 4) краси-

тель для татуировок. 
ГУБАСЯ - женщина, девушка. 
ГУЗИТЬ - трусить. 
ГУСЕЙ ГОНЯТЬ - притворяться непонимающим, дураком. 
ДАВАТЬ НАКОЛКУ - советовать, направлять, подсказывать (о месте 

или объекте преступления). 
ДАТЬ ПОДКУРИТЬ - угостить анашой. 
ДАТЬ ПО ЧАНУ - ударить по голове. 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ УДОВОЛЬСТВИЯ - камерная игра в домино, 

при которой проигравший обязан выполнить любое желание выигравшего. 
ДВЕНАДЦАТЬ БУМАЖЕК - камерная игра по притеснению новичков. 

На бумажке пишутся фамилии и нашедший становится «хозяином» новичка. 
ДВИГАТЬСЯ - вводить наркотики шприцом. 
ДВИНУТЬ - 1) ударить; 2) убежать, уйти; 3) проиграть; 4) продать вещь. 
ДЕМОН, ДЬЯВОЛ - 1) осужденный, не признающий обычаев уголовной 

среды; 2) лицо, выдающее себя за преступника; 3) обманщик; 4) недоразви-
тый; 5) импотент. 

ДЕМОНИТЬ - лгать, обманывать. 
ДЕРБАНИТЬ - 1) делить; 2) шантажировать; 3) ловить; 4) приобретать. 
ДЕРГАЙ - сигнал: «уходи, убегай». 
ДЕРГАЧ - 1) дежурный в следственном изоляторе (выводящий на до-

прос); 2) дежурный по бараку, общежитию в колонии; 3) шулер, передерги-
вающий карты. 

ДЕРЕВЯННОЕ ПИСЬМО - посылка. 
ДЕРЖАТЬ БАЗАР -вести разговор. 
ДЕРЖИ КАРДАН (КРАБА, КОСТЬ) - рукопожатие. 
ДЕРНУТЬ - 1) выпить; 2) убежать; 3) похитить. 
ДЕРЮГА - фуфайка, рабочая одежда. 
ДЕСАНТ - 1) сходка воров; 2) незаконная передача чего-либо в штраф-

ной изолятор. 
ДЕСАНТНИК - 1) исполняющий решение сходки воров (как правило - 

убийства); 2) вор, сбрасывающий грузы с машины, платформ железнодорож-
ных вагонов. 

ДЖИН - самогон. 
ДИКАН (ДИКОН, ДИПОНЬ, ДИКОВ) - десятирублевая купюра.  
ДЕВЯТКА - 1) разновидность игры в карты1; 2) осведомитель. 

                                                           
1 Неписаные правила тюрьмы гласят: в чужую игру вступать нельзя. Не имеет значения, кому дан совет – по-
бедителю или проигравшему. При любой ситуации советчик будет виновен в проигрыше одного из игроков, а 
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ДОБАЗАРИТЬ - договорить, договориться. 
ДОИТЬ - выпрашивать, вымогать (систематически), выманивать, требо-

вать. 
ДРАЗНИЛКА - зеркало. 
ДРЕЙФУН - трус. 
ДРОЖЖИ, ДРОЖДИ - деньги. 
ДУБАК - 1) холодно; 2) золото; 3) долото; 4)  часовой на вышке, охран-

ник, ночной сторож; 5) контролер; 6) стоящий на страже во время игры в кар-
ты. 

ДУРОЧКА - судебная психиатрическая экспертиза. 
ДУСТ - самогон. 
ДЫБАТЬ - идти, следить, наблюдать. 
ДЫНЯ - голова. 
ЁРШ - 1) вор, изгнанный из «воров в законе», но выдающий себя за него 

там, где его не знают; 2) разоблаченный «вор в законе»; 3) связка отмычек, 
ключей; 4) смесь водки и пива; 5) дерзкий, самозванец. 

ЖАЛЮЗИ - 1) челюсти; 2) шторы, занавески. 
ЖАХНУТЬ - 1) ударить; 2) обмануть; 3) выпить. 
ЖБАН, ЖБАНЕЦ - 1) ведро; 2) голова; 3) тюбик ингофена; 4) вокзал. 
ЖЕВАНИНА - 1) пища, еда; 2) жевательная резинка. 
ЖИР - проигрышная карта. 
ЖЛОБ, ЖЛОБАРЬ - 1) жадный; 2) крестьянин; 3) чужой. 
ЖУРАВЕЛЬ - вольнонаемный работник ИУ, выполняющий поручения 

осужденных. 
ЖУТЬ - 1) много; 2) ужас, кошмар. 
ЗАБИТЬ БАКИ - отвлечь внимание. 
ЗАГАШНИК - 1) верхний маленький карман брюк (пистон); 2) тайный, 

потайной карман. 
ЗАГНАТЬ ПОД НАРЫ - унизить, запугать сокамерника. 
ЗАГНАТЬ ШМОТКИ - сбыть похищенную одежду. 
ЗАГОНЯТЬ - продавать. 
ЗАГРЕМЕТЬ - 1) быть задержанным, арестованным; 2) упасть. 

                                                                                                                                                                                              
так как они играли под интерес, то советчик и должен платить по счету. Задача состоит в том, чтобы жертва 
сказала об игре, или об одном из игроков хоть что-то, за что можно было бы ухватиться. Например (если иг-
рают в шахматы), у потенциальной жертвы вырывается: «Я бы пошел конем». Брошено вскользь и, может 
быть, совершенно безотносительно к данной игре. Однако один из игроков тут же ходит конем. Второй начи-
нает орать: «Ты чего подсказываешь, я что ли с тобой играю?» Посторонний наблюдатель (или наблюдатели) 
сочувственно начинают кивать головой: «Зря ты в игру влез». Арестант начинает объяснять, что он никому не 
подсказывал, а вмешиваться в игру – у него и мыслей таких не было. В ответ слышит: «Ты не съезжай. Влез в 
игру – отвечай!». Могут предложить поиграть не под интерес. Но после второй партии скажут, мы имели 
ввиду, что без интереса только первую партию, и профессионал говорит, что ты ему уже должен, так как про-
играл вторую партию. И так проигравший продолжает играть до тех пор, когда проигрывать уже нечего. См.: 
Кудрин А. Как выжить в тюрьме. Тула, 2000. 
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ЗАДВИНУТЬ - 1) обмануть, продать; 2) проиграть и не уплатить, не от-
дать долг; 3) сказать необычное. 

ЗАКОЛОТИТЬ ПОНТЫ - создать видимость, активность деятельности. 
ЗАКОСИТЬ - 1) симулировать; 2) присвоить, утаить от соучастников. 
ЗАКУМАРИТЬ - принять наркотические вещества. 
ЗАЛЕТЕТЬ - 1) нарваться на засаду; 2) быть арестованным. 
ЗАЛОЖИТЬ - 1) выдать соучастников, предать; 2) выпить спиртного. 
ЗАМУТИТЬ - 1) заварить чай, приготовить чифир; 2) затеять смуту; 3) 

увлечь какой-нибудь идеей; 4) вынудить изменить планы. 
ЗАНЫКАТЬ - присвоить, не отдать, спрятать от соучастников. 
ЗАПАДЛО - 1) ниже достоинства; 2) грубое нарушение правил преступ-

ной среды; 3) не считать нужным. 
ЗАПАЛЕННАЯ ХАТА - квартира, состоящая на учете и проверяемая 

милицией. 
ЗАПИСКИ - спички. 
ЗАСВЕТИТЬСЯ - 1) попасть под наблюдение сотрудников милиции; 2) 

обнаружить себя. 
ЗАСЕКАТЬ - замечать. 
ЗАСКОЧИТЬ - 1) зайти, посетить; 2) совершить кражу. 
ЗАТАРЕННЫЙ – 1) наркоман; 2) имеющий что-либо при себе (доста-

ток). 
ЗАТОЧКА - 1) самодельный предмет в виде ножа, пики; 2) заточенная 

ручка ложки; 3) отвертка, шило; 4) способ хранения карт. 
ЗАТРАВКА - вовлечение в картежную игру. 
ЗАХАРЧЕВАННЫЙ ЧУВАК - 1) человек, выдающий себя за знатока 

воровских обычаев;  2) подозрительный человек. 
ЗАЦЕПИТЬ - 1) задержать на месте преступления; 2) выйти на соучаст-

ников при расследовании. 
ЗАЯЧЬЯ КРОВЬ - трусливый человек. 
ЗВЕЗДОХВАТ - опытный преступник, опытный карманный вор. 
ЗВЕРЬ - 1) торговец наркотиками; 2) лицо азиатской, кавказской наруж-

ности. 
ЗВОНАРЬ - 1) телефон; 2) сторож; 3) лжец, болтун; 4) собака. 
ЗВОНКОМ ОТКИНУТЬСЯ - выйти из ИТК, ВК. 
ЗМЕЙ - 1) вредный, самолюбивый; 2) осужденный, открыто сотрудни-

чающий с администрацией ИТУ; 3) милиционер. 
ЗНАКИ - бумажные деньги. 
ИВАН ИВАНОВИЧ - прокурор. 
ИВАНИТЬ - возглавлять. 
ИДЕТ - согласен. 
ИДОЛЫ - зубы. 
ИДТИ БУРОМ - напролом. 
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ИДТИ НА БОЛЬНИЧКУ - добиться вызова в лечебное учреждение с 
целью установления связей или побега. 

ИДТИ НА КРЫТКУ - попасть на тюремный режим. 
ИДТИ НА ОБЩАК - идти на собрание, проводимое администрацией 

ИТУ. 
ИДТИ ПАРОВОЗОМ - быть обвиняемым, которому предъявлено основ-

ное обвинение, или организатором преступления.  
ИЗЮМ - дождь, град. 
ИКЛЫ - зубы. 
ИКРУ МЕТАТЬ - бояться, опасаться возмездия. 
ИНДИЯ - 1) изолятор, штрафная камера в тюрьме; 2) отдаленная коло-

ния по заготовке леса. 
ИСКРА - 1) весть, известие, сообщение; 2) заявление. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ПАССАЖИР - игрок в карты, знающий шулерские 

приемы и не поддающийся на них. 
ИТЮХА - норма хлебу в ИТУ. 
ИШАК - 1) работяга, трудяга; 2) внештатный работник милиции. 
КАЛДЫРЬ - 1) сомнительный человек; 2) выдающий себя за другого. 
КАЛЯКАТЬ - разговаривать. 
КАМСА - 1) воры-подростки, малолетний вор; 2) несовершеннолетние; 

3) мелкие разменные монеты, мелочь. 
КАНАЙ - иди, отойди. 
КАНИТЕЛИТЬ - 1) избивать, ругать; 2) медлить. 
КАНТОВАТЬ - 1) передвигать; 2) грабить; 3) оказывать помощь в кар-

манной краже; 4) будить ото сна. 
КАРАНДАШ - ломик, ломик для взлома дверей, фомка. 
КАРИФАН, КАРИФОН - друг, приятель. 
КАРКАТЬ - говорить неприятности, предсказывать нехорошее. 
КАРТИНКА - красота, красавица, красивая вещь. 
КАТАЛА - игрок. 
КАТАЛЫ - шулера, подыскивающие и обыгрывающие  потерпевших 

при поездке в транспорте. 
КАТИТ МАСТЬ - везение. 
КАТУШКИ - ноги. 
КВАСИТЬ - употреблять спиртное. 
КЕЛЬДЫМ - притон. 
КЕМАРИТЬ - спать. 
КЕНТОВАТЬ - поддерживать связь, дружить. 
КОЦЫ - ботинки, сапоги. 
КИЛЬКА - дети дошкольного возраста. 
КИПИШ - скандал, ссора, шум. 
КИЧА, КИЧМАН - колония, тюрьма, карцер. 
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КИШКА - 1) обжора, ненасытный; 2) очень худой. 
КИШМИШ - наркотик. 
КЛЕШНЯ - 1) рука, нога; 2) режущая часть  инструмента для вспарыва-

ния сейфа. 
КЛИКУХА - 1) кличка; 2) крикливая женщина. 
КЛЫКИ - зубы. 
КЛЯКСА - печать. 
КОВЫРЯЛКА - лесбиянка. 
КОГТИ РВАТЬ - бежать, скрываться, убегать. 
КОЗЫРЕК - окно. 
КОНЬ - 1) веревка; 2) ложка; 3) мотоцикл; 4) отец; 5) трамвай; 6) при-

способление для ниток для передачи мелких предметов и записок из камеры в 
камеру. 

КОРОВНИК - женское общежитие. 
КОРЫ - обувь. 
КОСИТЬ - 1) обманывать; 2) притворяться больным; 3) наблюдать, под-

сматривать; 4) утаивать от своих деньги. 
КОСТЫЛИ - ноги. 
КОСЯК ЗАПОРОТЬ - сделать ошибку. 
КОТЛЫ - наручные часы. 
КОЦАННЫЕ - меченые. 
КОЦАТЬ - 1) мстить; 2) идти; 3) избивать; 4) убить; 5) резать. 
КРАСНАЯ ШАПОЧКА - 1) осужденный из бывших военнослужащих; 

2) бывший «вор в законе»; 3) член секции внутреннего порядка. 
КРАСНОПЕРЫЙ - милиционер. 
КРОХОБОР - 1) староста в камере; 2) скупой. 
КРУПА - солдаты. 
КРЫСЯТНИК - 1) ворующий у других осужденных; 2) съедающий тай-

ком продукты, полученные в посылке. 
КУКЛА - 1) афера; 2) сверток, имитирующий полноценную вещь, товар. 
КУЛЬ - труп. 
КУМ - оперативный работник в ИУ. 
КУМАР - состояние наркотического голодания. 
КУМ ПЛЕТЕТ ЛАПТИ - оперработник собирает материал для водворе-

ния нарушителя в СИЗО. 
КУРАЛЕСИТЬ - 1) бесчинствовать; 2) разъезжать. 
КУРИЦА - 1) взятка контролеру ИУ; 2)  презираемый «петух». 
ЛАБУДА, ЛАБУЗА - отрицательно, неправда. 
ЛАДЬЯ - тарелка, миска, какая-либо емкость. 
ЛАЖА - 1) вранье, обман; 2) позор. 
ЛАФА - 1) счастье, удача; 2) удобно, хорошо. 
ЛЕБЕДЕЙ МОЧИТЬ - обворовывать пьяных. 
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ЛЕНЯТЬ - скрываться. 
ЛЕПЕШКИ - таблетки. 
ЛЕПУХА - печать. 
ЛИСИЧКА - 1) скальпель, складной нож; 2) приспособление для кражи 

через  открытые окна и форточки. 
ЛИСТЬЯ - крупные денежные купюры. 
ЛИСУ ПУСТИТЬ - разведать, узнать. 
ЛИЧНЯК - свидание осужденного с родственниками. 
ЛОШКАРЬ - повар. 
ЛОМ - карандаш. 
ЛОМИТЬСЯ - 1) бежать, идти на вахту ИУ во избежание расправы; 2) 

бежать; 3) стучать в дверь. 
ЛОМИТЬСЯ НА КОРМУШКУ - уходить из камеры, не поладив с сока-

мерниками. 
ЛОМКА - 1) наркотическое голодание; 2) вид мошенничества; 3) неза-

метная пометка карт; 4) проверка документов. 
ЛОПАТНИК - бумажник. 
ЛОРД - важный осужденный. 
ЛОХ - 1) бестолковый; 2) потерпевший 3) разиня; 4) жертва шулеров. 
ЛЯПАТЬСЯ - вкалывать наркотик. 
МАЗУТА - 1) деньги, передаваемые игроку с возвратом их с процентами; 

2) жир, масло; 3) вино низкого сорта; 4) окончательный проигрыш; 5) под-
держка; 6) тушь для татуировки. 

МАЙДАН - 1) вокзал, перрон, привокзальная площадь; 2) вагон, поезд, 
электричка; 3) притон; 4) подстилка; 5) саквояж,чемодан. 

МАКЛЯ - 1) афера; 2) кража произведений искусства; 3) обменивающий 
одежду на наркотики. 

МАЛЬЧИК - 1) бутылка водки, коньяка, емкостью 125 граммов; 2) ло-
мик, приспособление для взлома и отжима; 3) ключ. 

МАРАФЕТ - 1) кокаин; 2) внешний лоск, порядок. 
МАРТЫШКА - зеркало. 
МАРЬЯЖИТЬ - 1) завлекать мужчин; 2) затягивать время, морочить го-

лову. 
МАСЛЯТА - патроны, пули. 
МАШИНА – шприц. 
МОЛОТИТЬ - избивать, забирать, отбирать, уносить. 
МОЛОТОК - положительный, молодец. 
МОЛЯВА - 1) девочка; 2) записка в ИУ. 
МОХ - табак. 
МОЧИТЬ КОРКИ - смешить. 
МОЩИ - 1) кости; 2) спящий. 
МУЗЫКА - чай. 
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МУРА - 1) ерунда; 2) ненастоящий; 3) анаша, морфий. 
МУРКА - девушка. 
МУСОР - милиционер. 
МУТУЗИТЬ - бить, избивать, истязать. 
МУТЬ - ерунда, несущественное. 
МУХОМОР - торговец старыми вещами. 
МЯСНИК - 1) убийца; 2) работник уголовного розыска. 
МЯСНАЯ - уголовный розыск. 
НАБЛАТЫКАТЬСЯ - постичь жаргон и воровские законы, перенять 

преступный опыт. 
НАВОЛОЧКА - 1) подтянутый живот; 2) худая женщина. 
НА ГЛАЗ - способ пометки игральной карты, позволяющий шулеру оп-

ределить ее значение по внешнему виду. 
НАКАЗАТЬ - 1) отомстить; 2) украсть; 3) пометить, поставить метку. 
НАКЛАДКА - раздача шулерам карт, сложенных им определенным по-

рядком. 
НАКОЛКА - 1) наводка на объект кражи; 2) указанный объект преступ-

ления; 3) татуировка. 
НАКОЛОТЬ - украсть, обмануть. 
НАЛИЧМАН - наличные деньги. 
НАРИСОВАТЬСЯ - 1) попасться на глаза; 2) появиться. 
НАСУНУТЬ - 1) снять, стащить; 2) выкрасть. 
НА УШИ ПОСТАВИТЬ - 1) избить; 2) совершить кражу. 
НА ФОНАРЬ СЕСТЬ - ждать кого-либо. 
НАЧКА - тайна, тайник. 
НЕ ВПРЯГАЙСЯ - не лезь не в свое дело. 
НЕГАТИВ - негр. 
НЕЗАБУДКА - медотрезвитель. 
НЕ КРУТИ ПОНТЫ - отвяжись, отстань. 
НЕ ПОНТОВАТЬСЯ - 1) не бояться, не опасаться; 2) не поднимать шу-

ма. 
НЕ ШЕЛЕСТИ - не говори ничего лишнего. 
НИТКА - 1) государственная граница; 2) запретная зона в ИУ. 
ОБАПОЛ - здоровый, сильный человек. 
ОБЩАК - 1) воровская касса; 2) коллективная собственность, имущест-

во; 3) средства, собранные с осужденных, используемые «авторитетами» по их 
усмотрению; 4) ИУ общего режима. 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПЕТУХ - осужденный, изгнанный с позором из 
группировки за нарушение установленных правил. 

ОДЕЯЛО - паспорт. 
ОЗЕРО - баня. 
ОПАСКА - опасная битва. 
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ОСВОБОДИТЬСЯ ПО ЗВОНКУ - отбыть полностью срок наказания. 
ОТКРЫТКА - 1) незапертое помещение; 2) географическая карта; 3) 

складной нож. 
ОТ ХОЗЯИНА - из мест лишения свободы. 
ОФОРШМАЧИТЬ - опозорить, добиться подрыва авторитета в пре-

ступной среде. 
ПАКЛИ - волосы. 
ПАЛЕВО - 1) предупреждение об опасности; 2) задержание осужденно-

го с запрещенными предметами. 
ПАРОВОЗОМ БЫТЬ - быть обвиняемым, которому предъявлено основ-

ное обвинение в уголовном деле. 
ПАРУС - простыня. 
ПАРУСА - 1) стены; 2) трусы. 
ПЕНДАЛЬ - пинок, удар ногой по ягодицам. 
ПЕРЕГОН - денежный перевод. 
ПЕХОТА - лица, не пользующиеся авторитетом среди отрицательно на-

строенной части осужденных, выполняющие их волю. 
ПИКА - 1) финка, нож с двухсторонней заточкой; 2) заточенный штырь; 

3) сигнал опасности. 
ПЛАНОВАТЬ - курить анашу. 
ПОВОЛНУЕМСЯ - предложение вступить в половую связь. 
ПОГРЕМУХА (ПОГОНЯЛО) - кличка. 
ПОДОГРЕВ - 1) передача, посылка; 2) воровская часть общака, исполь-

зуемая для поддержки «своих». 
ПЕДАЛИ - обувь. 
ПОЛОЖНЯК - 1) осужденный, занимающий видное положение и поль-

зующийся авторитетом у отрицательной части лиц, содержащихся в ИУ; 2) 
требующий долю. 

ПОРОЖНЯК - бессмысленное, пустое. 
ПОШМОНАТЬ - обыскать. 
ПРИКОЛ - 1) рассказ, показания; 2) беседа; 3) способ испытания нович-

ков в камере. 
ПРИЦЕП - 1) вещевой мешок; 2) кружка пива, выпиваемая после водки; 

3) обуза; 4) соучастник по уголовному делу; 5) преступление, которое не со-
вершивший взял на себя, изобличенный в других преступлениях, чтобы дать 
возможность совершившим остаться не изобличенными и совершать преступ-
ления. 

ПРИЩЕПКА - жена. 
ПРОКАТИТЬ - обмануть. 
РАСКРУТИТЬСЯ - 1) получить дополнительный срок наказания; 2) от-

дать картежный долг. 
РИСОВАТЬСЯ - хвалиться, показываться. 
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РОГ - 1) парень из села; 2) активист из числа осужденных. 
РОГА ЗАМОЧИТЬ - попасть в неприятную ситуацию.  
РОГ ЗОНЫ - председатель совета осужденных. 
СВЕТИТЬСЯ - быть на виду. 
СЕМЕЧКИ - 1) патроны; 2) мелкие деньги. 
СЛЕЗТЬ С МЕТЛЫ - прекратить врать. 
ССУЧИТЬСЯ - 1) стать осведомителем; 2) перейти в группировку ото-

шедших от «истинных» воров. 
ТУСОВАТЬСЯ - 1) собираться; 2) курить. 
УБАЛТЫВАТЬ - склонять к чему-либо. 
ФИЛОНИТЬ - 1) бездельничать; 2) притворяться, симулировать; 3) 

хныкать; 4) попрошайничать. 
ХРУСТ - денежная купюра. 
ХАТА - камера. 
ХОЗЯИН – начальник колонии, тюрьмы. 
ЧЕРТ - 1) лицо, не связанное с преступной средой, но выдающее себя за 

такового; 2) осужденный, работающий с хорошей  отдачей на производствен-
ной зоне; 3) человек, впервые вводящий наркотики в вену; 4) начальник уго-
ловного розыска; 5) лица, не принадлежащие к преступному миру. 

ШАЛАБОЛКА - радио 
ШКОНКА (ШХОНКА) - кровать. 
ШМАНАТЬ - искать, обыскивать. 
ШМАРА - 1) женщина; 2) сожительница; 3) соучастница. 
ШНАПС - водка. 
ШУГАНУТЬ - выгнать, разогнать. 

 
 

АББРЕВИАТУРА ТАТУИРОВОК И ИХ РАСШИФРОВКА. 
 

 АЛЕНКА - а любить ее надо, как ангела. 
БАРС - бей актив, режь сук. 
БЕС - бей, если сможешь. 
БЛИСЦ - береги любовь и цени свободу. 
БОГ - был осужден государством; 2) буду опять грабить; 3) будь осто-

рожен, грабитель. 
БОГИНЯ - буду одной гордиться и наслаждаться я. 
ВИМБЛ - вернись и мне будет легче. 
ВИНО - вернись и навсегда останься. 
ВОЛК - 1) вору отдышка, легавым крышка; 2) вот она любовь какая. 
ВОР - вафлет, открой рот (наносится насильно). 
ВОСК - вот она свобода колониста. 
ГУТОЛИСТ - губы устали твердить о любви и сильной тоске. 
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ЖУК - желаю удачных краж. 
ЗЕК - здесь есть конвой. 
ЗЛО - 1) за все легавым отомщу; 2) завет любимого отца. 
ИРА - 1) идем резать актив; 2) ищи, режь актив. 
КЛЕН - клянусь любить ее навеки.  
КОТ - 1) коренной обитатель тюрьмы; 2) кто он такой. 
ЛБЖ - люблю больше жизни. 
ЛЕБЕДИ - любить ее буду если даже изменит. 
ЛЕВ - люблю ее вечно (женщину, свободу). 
ЛЕС - люблю ее сильно. 
ЛИМОН - любить и мучиться одной надоело. 
ЛИС - любовь и слезы. 
ЛИСТ - люблю и сильно тоскую. 
ЛОРД - 1) легавым отомстят родные дети; 2) люблю один родимый дом. 
ЛОТ - 1) люблю одного тебя; 2) любопытный очень ты. 
НИНА - не была и не буду активисткой. 
ПАПА - привет активистам, позор анархистам. 
ПОСТ - прости, отец, судьба такая. 
СЛОН - 1) смерть легавым от ножа; 2) с малых лет одни несчастья; 3) 

смерть любит одно начальство; 4) смерть легавым, они не уйдут; 5) с тобой, 
любимая, одной навеки. 

СС - смерть сукам (стукачам). 
ТУЗ - 1) тюремный узник; 2) тюрьма уже знакома; 3) тюрьма учит зако-

ну. 
УТРО - ушел тропой родного отца. 
ХРИСТОС - хочешь радости и слезы тебе отдам, слышишь. 


